
ПО ЛЕНИНСКОМУ 
ДЕКРЕТУ

Принято не смешивать две 
различные самостоятельные 
группы ленинских. докумен
тов. К первой группе отно
сят те, что принадлежат В. И. 
Ленину как автору, а ко вто
рой — лишь подписанные им. 
К  числу последних следовало 
бы отнести и декрет об учреж
дении Уральского универси
тета, но воздержимся пока от 
такого вывода. Ведь когда мы 
говорим «подписано Лениным», 
мы не всегда задумываемся: 
а сколько за этим ленинского 
труда, настойчивости и, нако
нец, времени!

У меня в руках фотокопия 
декрета «Об учреждении 
Уральского государственного 
университета», который бе
режно хранится уже 50 лет в 
Москве, в Центральном пар
тийном архиве Института марк
сизма-ленинизма при ЦК 
КПСС. На документе кроме 
ленинской есть подписи управ
ляющего делами Совнаркома 
РСФСР В. Д. Бонч-Бруевича 
и секретаря Л. А. Фотиевой. 
Не следует ли из этого, что и 
В. И. Ленин подписал декрет 
лишь по должности, как пред
седатель Совнаркома? Но чем 
тогда объяснить, что В. И. Ле
нин просил М. Н. Покровского, 
тогдашнего заместителя нарко
ма по просвещению, знакомить 
его с ходом работы по органи
зации университета на Урале, 
дважды направлял в Екатерин
бург телеграммы, требуя со
здать условия для нормальной 
работы университета?

Сохранились материалы, 
позволяющие сделать заключе
ние, что роль Ленина в учреж
дении университета на Урале 
не ограничилась лишь тем, что 
он подписал декрет.

Совершим ‘ путешествие по 
комплектам старых газет, вы
ходивших в те годы в Екате
ринбурге. Вот «Уральский ра
бочий» за 1920 год, хрупкие, 
пожелтевшие от времени стра
ницы. Еще идет гражданская 
война, и вдруг встречаешь за
головок «К открытию в Екате
ринбурге Уральского универси
тета», который вскоре стано
вится постоянной рубрикой.

Листаем газету дальше. Вот 
интересное сообщение: А. М. 
Горький посетил В. И. Ленина 
и познакомил его с проектом 
декрета об открытии универси

тета на Урале. Мы не знаем 
пока ни дня, ни места (Кремль 
или Горки?), где состоялась 
встреча, ни того, сколько про 
должалась беседа. Но вот ело 
ва В. И. Ленина, свидетельст 
вующие об огромном интере 
се к т событию: «Мое горячее
участие в создании универси
тета на Урале обеспечено». К 
моменту этой беседы в моло 
дой Советской Республике уже 
было создано немало высших 
учебных заведений в различ 
ных районах страны. Вполне 
закономерно, что встал вопрос 
и об Урале. В. И. Ленин мог 
ждать такого ходатайства, был 
готов сразу ответить на во
прос — быть или не быть выс
шей школе на Урале.

Это предположение, но оно 
имеет под собой основание 
Укажем, по крайней мере, два 
обстоятельства. Прежде всего 
еще в произведении «Разви 
тпе капитализма в «России 
(1899 г.), дав глубокий и все 
сторонний анализ особенностей 
экономического развития Ура 
ла, В. И. Ленин отметил, что 
пореформенный Урал отлн 
чался отсутствием «того сред 
него слоя (разночинцев, ин
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нательный день в развитии выс
шей школы на Урале. В этот день 
Владимир Ильич Ленин подписал 
декрет об учреждении в Екате
ринбурге университета. Его орга
низация явилась важной сту
пенью в развитии экономики и 
культуры богатейшего края на
шей Родины, стала частью ленин
ского плана разработки естест
венных богатств приемами но
вейшей техники.

Личная поддержка вождя, его 
горячее участие в создании нор
мальных условий работы универ
ситета свидетельствовали о том, 
что организация его была делом 
общегосударственного значения.

Велики заслуги в организации 
и становлении Уральского уни
верситета в труднейшие годы 
гражданской войны А. М. Горь
кого, А. В. Луначарского, М. Н. 
Покровского и академика А. Е. 
Ферсмана, профессора А. П. 
Пинкевича и Б. В. Дидковского.

Ленинский декрет дал Уралу 
настоящую высшую школу. При 
жизни Владимира Ильича она 
сделала первые уверенные шаги. 
В последующие годы, когда по 
воле партии Урал превратился в 
крупный промышленный район 
страны, здесь сложилась развет
вленная сеть высших учебных за
ведений.

Сейчас число студентов днев
ного отделения на восьми фа
культетах УрГУ превысило 3 ты
сячи. Около тысячи человек обу
чается на вечернем и около 
2 500 — на заочном отделениях. 
В составе университета пять на
учных учреждений, многочислен
ные кафедральные лаборато
рии, криогенная станция и т. д.

За 50 лет наш вуз выпустил 
около 16 тысяч молодых специ
алистов. Его питомцы работают в

В. А. КУЗНЕЦОВ, 
профессор-доктор, 
ректор университета.

научно-исследовательских ин
ститутах, заводских лаборато
риях, в школах и средних спе
циальных учебных заведениях, 
на радио и телестудиях, в редак
циях газет и журналов, в партий
ном и советском аппарате.
. Большую работу ведет универ
ситет в области подготовки на
учных кадров через аспирантуру, 
около , 500 выпускников которой 
стали кандидатами наук, 80 — за
щитили докторские диссертации. 
В числе окончивших университет 
и его преподавателей 8 академи
ков и членов - корреспондентов 
АН СССР и республиканских ака
демий, 10 лауреатов Ленинской и 
Государственной премий, три Ге
роя Социалистического Труда.

Роль УрГУ в подготовке квали
фицированных педагогических 
кадров еще более возросла в 
связи с организацией при уни
верситете Института повышения 
квалификации преподавателей об
щественных неук и факультета 

'  повышения квалификации вузов
ских преподавателей матема
тики.

В университете ведется боль
шая научно-исследовательская 
работа. На кафедре прикладной 
математики под руководством 
академика Н. Н. Красовского ус
пешно развивается теория про
цессов управления движением. 
Широкой известностью пользует
ся свердловская школа алгебраи
стов, которой долгие годы ру
ководил профессор П. Г. Конто- 
рович. На кафедре математиче
ского анализа профессором В. К. 
Ивановым и его учениками ус
пешно развивается теория не
корректных задач математики. 
Работы В. К. Иванова в этом на-
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правлении в 1966 году были удо
стоены Ленинской премии.

Большой вклад в развитие 
квантовой теории ферромагне
тизма внесли наши физики под 
руководством академика С. В. 
Вонсовского.

Важные результаты достигну
ты химиками в разработке теории 
двойного электрического слоя 
(эти работы были начаты 
еще в 30-е годы профессором 
О. А. Есиным). Существенный 
вклад в теорию растворов поли
меров внесен в последние годы 
исследованиями профессора
А. А. Тагер и ее учеников.

Заведующим кафедрой фи
зиологии растений профессором 
А. Т. Мокроносовым получены 
важные результаты в области 
биохимии фотосинтеза.

Широкую известность получили 
работы профессора М. Я. Сюзю
мова и его учеников в области 
византиноведения.

Существенные результаты до
стигнуты коллективом фило
софов, который под руководст
вом профессора М. Н. Руткеви
ча изучает категории материали
стической диалектики и пробле
мы социальной структуры со
ветского общества.

Успешно ведутся исследования 
по истории советского общества, 
истории партийных организаций 
Урала, филологии, искусствове
дению и т. д.

Научные работники универси
тета тесно связаны с уральской 
промышленностью. Особую из
вестность получили их работы в 
области регенерации промыш
ленных стоков металлургических 
предприятий и озеленения про
мышленных отвалов.

Юбилейный ленинский год 
УрГУ встретил успешным выпол
нением социалистических обяза
тельств. Было подготовлено и 
прочитано 60 спецкурсов. За по- 

Е следние 2,5 года наши препода- 
Е ватели защитили 11 докторских и 
Е более 40 кандидатских диссерта- 
1 ций. Ежегодно преподаввтели, 
і  сотрудники и студенты публику- 
Е ют более 500 научных работ. 
I  Возрастает объем исследований, 
= проводимых по договором с про- 
Е мышленкостью.
I  Празднование 50-летия совпа- 
Е дает с подготовкой к XXIV съез- 
Е ду КПСС. Мы отчетливо видим 
I  недостатки в нашей работе и, го- 
Е товясь к съезду, будем настойчи- 
Е во их преодолевать. На заботу 
I  партии и правительства о выс- 
Е шей школе мы ответим укрепле- 
Е нием учебно-производственной 
I  дисциплины, повышением уровня 
Е учебной, научной, политико-вос- 
Е питательной работы. Наша зада- 
I  ча заключается в том, чтобы 
Е стать на уровень требований, 
Е предъявляемых партией и пра

вительством к высшей школе.
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Н А СНИМКАХ (сверху вниз): более 40 общеунивер
ситетских и факультетских кафедр готовят сегодня 
кадры ііо 14 специальностям, ведут большую иссле

довательскую работу. Важные результаты в области биохи
мии фотосинтеза получены на кафедре физиологии растений, 
возглавляемой профессором А. Т. Мокроносовым, ф  Кафедра 
истории искусств филфака (заведующий — профессор-док
тор Б. В. Павловский) дала стране уже пять выпусков спе
циалистов. \ф Вычислительный центр университета—один из 
первых на Урале — наряду с подготовкой студентов матме
ха оказывает большую помощь предприятиям и учреждени
ям области, ф  Переоборудованный лингафонный кабинет дает 
возможность студентам успешно овладевать иностранными 
языками.

НЕ ЖАЛЕЙ ОГНЯ 
ДУШИ СВОЕЙ

Сдавая этой весной Ленин
ский зачет, комсомольцы уни
верситета рапортовали об ито
гах своей работы, о том, что 
сделал и как жил каждый в год 
ленинского юбилея.

Лучшей комсомольской груп
пой по итогам соревнования ко
митет ВЛКСМ признал 401 
группу философского факуль
тета.

Здесь высокая успеваемость. 
Учеба успешно сочетается с на
учной работой, которую ведут 
студенты группы, направляя 
всю работу НСО факультета. 
Председатель НСО В. Байлук, 
руководитель секции диамата 
И. Субботин, руководитель сек
ции логики Н. Бряник — сту
денты этой группы. К научной 
работе привлекаются и перво
курсники. Под опекой старших 
товарищей они готовят в круж 
ках рефераты по важным вопро
сам диалектического материа
лизма. Лекторы группы в дни 
подготовки к ленинскому юби
лею несколько десятков раз 
выступали перед самыми раз
личными аудиториями с разно
образными по тематике лек
циями.

— Победу в соревновании 
определило то, что вся группа 
в целом живет активно. Все 
студенты имеют какие-либо по
ручения, отвечают за ту или 
иную работу, — говорит комс
орг Людмила Левина.

Потому, наверное, и аттеста
ционные собрания Ленинского 
зачета проводились по-делово
му, заинтересованно. Не просто 
каждый комсомолец отчитывал
ся о своих делах, а шел серьез
ный разговор об успехах и труд
ностях, о новых задачах, сло
вом, разбор работы всей 
группы.

Сейчас они уже пятикурсни
ки. Начался завершающий год 
учебы в университете, год на
пряженной работы. Впереди 
ответственная задача — отлич
ной учебой, активной общест
венной работой встретить XX IV  
съезд КПСС.

ВЫЧИСЛИТЕЛИ —
НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

— Прошло немногим более 
двадцати лет, как созданы пер
вые электронно-вычислительные 
машины. Но ни одна отрасль со
временного производства не об
ходится теперь без сложных 
расчетов на ЭВМ, — расска
зал в беседе с нашим коррес
пондентом декан математико
механического факультета до
цент Юрий Михайлович Ре
пин. — Факультет и вычисли
тельный центр университета од
ними из первых на Урале нача
ли внедрять электронные расче
ты в промышленность. В этом 
году состоялся уже двенадца
тый выпуск математиков-вычис- 
лителей, а ВЦ УрГУ <не так дав
но отпраздновал 10-летие пуска 
первой электронно-вычислитель
ной .машины.

Факультет обеспечивает кад
рами вычислителей предприя
тия и институты Урала. Кафед

ра прикладной математики, ко
торой заведует академик H. Н. 
Красовский, выпускает специа
листов, способных применить 
самые последние достижения 
теории автоматического управ
ления для решения конкретных 
технических проблем. Выпуск
ники кафедры математического 
анализа (заведующий — лауре
ат Ленинской премии, профес
сор В. К. Иванов) получают 
глубокую подготовку в области 
математического анализа, кото
рый является основой для ис
следований и расчетов в боль
шинстве областей техники.

Студенты факультета приоб
ретают практические знания и 
навыки во время производст
венной практики в вычислитель
ных центрах Свердловска, Мо
сквы, Киева, Новосибирска и 
других городов страны. Участ
вуют студенты и в раббте ВЦ 
УрГУ, выполняя заказы органи
заций Свердловска.

ПРОПАГАНДИСТЫ
ЛЕНИНИЗМА

— Студенческая лекторская 
группа исторического факульте
та, насчитывающая 32 челове
ка, принимает активное уча
стие в пропаганде ленинского 
теоретического наследия, разъ
яснении вопросов международ
ной жизни, — рассказывает 
член бюро истфака, м. о. доцен
та С. И. Рябоконь. — В ее ак
тиве 280 лекций за прошлый 
учебный год — второе место по 
университету. Лекторы истфака 
выступают в цехах заводов, «на 
строительных площадках, на 
целинных землях, в студенче
ских аудиториях и общежитиях. 
Разнообразна тематика лек
ций — о жизни и деятельности 
В. И. Ленина, политике нашего 
государства, о международном 
положении и успехах мировой 
системы социализма. t

В опытных и квалифициро
ванных лекторов-международ- 
ников выросли студенты 
В. Кузьмин, И. Цалковский, 
М. Фельдман, А. Трифонов, 
Н. Анкудинова, Л. Воробьева и 
другие. Лекторы истфака при
нимают активное участие в под
готовке и проведении политбо- 
ев, бесед на факультете и в об
щежитиях.

Значительный вклад в про
паганду ленинизма вносят и 
преподаватели исторического 
факультета. Несколько десятков 
лекций о международном поло
жении прочитал Ю. А. Бура
нов, в работе общества «Зна
ние» и вечернего университета 
марксизма-ленинизма принима
ют активное участие А. Г. Чев- 
таев, В. Н. Грак, В. Е. Муравь
ев и другие.

В текущем учебном году сту
денты и преподаватели факуль
тета решили прочитать не ме
нее 250 лекций. Особое внима
ние они уделяют лекциям, по
священным X X IV  съезду 
КПСС.
ВСЕ ЖИВОЕ — ОТ СОЛНЦА

Кафедра физиологии и био
химии растений организована в 
1944 году известным советским 
физиологом Г. В. Заблудои. 
Направление ее работы, тради-

ЮБИЛЕЙ университета мы отмечаем в год 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, пюлвека назад подписавшего декрет об 

учреждении УрГУ.
Отчитываясь в знаменательную) для нас дату в своих учебных, на

учных и трудовых делах, все свою достижения и успехи мы посвящаем і 
предстоящему XXIV съезду Коммунистической партии Советского 

\ Союза. \

ции в значительной степени свя
заны с его руководством. В 
1949— 1963 годах большие ис
следования по биохимии микро
организмов были выполнены на 
кафедре доцентом В. В. Юрке- 
вичем, который несколько лет 
был заведующим кафедрой и 
внес большой вклад в ее разви
тие.

С 1963 года кафедру воз
главляет ученик Г. В. Заблуды 
профессор-доктор Адольф Тро
фимович Мокроносов. Кафедра 
физиологии и биохимии расте
ний готовит специалистов, кото
рым предстоит исследовать про
цессы жизнедеятельности расте
ний и микроорганизмов. Боль
шой вклад в разработку пробле
мы фотосинтеза внесли канди
даты биологических наук Г. Ф. 
Некрасова, Р. И. Богаутдинова, 
М. Г. Нифонтова, С. В. Комов 
и другие.

В исследованиях кафедры 
принимают участие студенты. 
Многие выпускники биофака, 
сделав свои первые шаги ~ нау
ке в этих лабораториях, ят- 
ся сейчас в научно-исслсдова- 
тельских институтах. Это В. И. 
Иванов, Ю. Н. Журавлев, Ю. А. 
Троценко, Ю. А. Терешин и 
другие.

В последние годы факультет 
существенно обогатился новым 
оборудованием, закончены мо
дернизация и переоборудование 
лаборатории фотосинтеза, созда
ется новая лаборатория биофи
зики, возглавляемая кандида
том биологических наук И. А. 
Рыбиным. Здесь исследуются 
биоэлектрические процессы 
растений, разрабатывается
проблема самоорганизации и 
надежности биологических си
стем.

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ
Дорога в мир чудес откры

вается перед тем, кто сумеет 
отыскать ключик, отворить вол
шебную дверь. И надо еще за
ставить чудеса служить л ю ^ .  
Вот этим и. занимаются с г . .Jfi- 
ты из НСО химфака. С; іЩйт- 
вует это общество уже давно и 
насчитывает 150 человек. С са
мого его рождения руководит 
им заведующая кафедрой высо
комолекулярных соединений 
профессор-доктор А. А. Тагер.

Члены НСО занимаются ис
следованиями в разных обла
стях химии.

Активно работает секция ки
нетики при кафедре неорганиче
ской химии. Особенно здесь на
до отметить А. Петрова, кото
рый на последнем студенческом 
Всесоюзном конкурсе был удо
стоен серебряной медали. Но 
наибольшее число работ на 
смотры и конкурсы представля
ют кружки кафедр аналитиче

ской химии и высокомолекуляр
ных соединений.

На кафедре аналитической 
химии ведутся исследования в 
области теории и практики спек
трофотометрического анализа, 
а также по разработке методов 
анализа чистых и особо чистых 
веществ. Студенты, члены НСО, 
принимают в них активнейшее 
участие. Результаты работ та
ковы: на двух последних сту
денческих Всесоюзных конкур
сах награждены грамотами 
А. Савельева, 3. Паветьева. ч

На кафедре высокомолекуляр
ных соединений изучаются ра
створы разнообразных полиме
ров, их оптические и диэлек
трические свойства, а также по
ристая структура полимеров. И 
опять «открыватели» из НСО— 
большие помощники: прежде
всего, это дипломники, кото
рые являются соавторами мно
гих научных статей. Но рабо
тают здесь и младшекурсни
ки: Н. Максимова, М. Смир
нова Л. Кругляшов, Е. Петра
ков

химфака УрГУ знают в 
университетах Москвы, Харь
кова, Казани, Новосибирска, 
Томска. Оно проводит ежегод
ные студенческие конференции, 
на которые приезжают их пред
ставители. В свою очередь, и 
наши студенты — непременные 
участники подобных конферен
ций в этих вузах.

Студенты учатся упра
влять природой, и она дарит им 
новые чудеса, раскрывает свои 
тайны.

ВЕДАТЬ ИСКУССТВО
Редкая специальность у тех, 

кто оканчивает вечернее и заоч
ное отделение истории искусств 
нашего филологического фа
культета. И отделение это пер
вое и пока единственное в пре
делах РСФСР, исключая Моск
ву и Ленинград.

Сейчас у искусствоведов 
др^ - чой праздник: свой 10-лет- 
н шлей они отмечают в дни
50-ле.ля университета.

Одно из самых молодых, от
деление подготовило уже более 
200 искусствоведов, которые 
работают в разных уголках на
шей страны.

Здесь учатся люди, причаст
ные к изобразительному искус
ству: учителя рисования и чер
чения, художники-оформители 
и художники - конструкто
ры, сотрудники музеев и кар
тинных галерей, работники уч
реждений культуры. Отсюда и 
чрезвычайно тесная связь от
деления с жизнью, с практикой. 
Оно проводит большую просве
тительную работу в массах. На 
предприятиях города и области 
только за один год преподава-

Г ОДЫ учебы в уни
верситете для 
многих студен

тов гуманитарных фа
культетов — это время 
становления их как про
пагандистов, лекторов. 
В числе лучших в уни
верситете — студенче
ская лекторская группа 
исторического факуль
тета.

У ДАРНЫЙ труд в 
«третьем семест
ре» — традиция 

комсомольцев универси
тета. Только этим летом 
девять наших студенче
ских отрядов освоили на 
целинных стройках бо
лее миллиона рублей.

тели и студенты прочитали бо
лее 130 лекций.

Искусствоведческое отделе
ние поддерживает связь с Сою
зом художников РСФСР, пре
подаватели и студенты выступа
ют с художественной критикой 
в газетах, журналах, по радио 
и телевидению. Тематическая 
направленность — история рус
ского искусства, проблемы со
временного искусства. Главное 
внимание уделяется уральской 
тематике.

Научный вес кафедры исто
рии искусств, которую все эти 
годы возглавляет профессор- 
доктор Б. В. Павловский, ра
стет с каждым годом. Подго
товлены к защите диссертации 
С. В. Голынца и А. А. Берсе
невой, близится к завершению 
работа над диссертацией у 
С. П. Яркова, учатся в аспи
рантуре К. П. Гордеева и М. Г. 
Крамаровский. Люди, прошед
шие здесь школу, умеют не 
только «ведать» искусством, 
они его активные проводники, 
знающие и понимающие роль 
искусства в нашей богатой со
циальным содержанием жизни.

УЧИМСЯ,
ЧТОБЫ РАБОТАТЬ

Юбилейные дни совпали с 
напряженным и тревожным для 
журфаковцев временем. Идет 
разбор производственной прак
тики. Идет оценка на профес
сиональную пригодность. По
слушайте, о чем говорят третье
курсники: о газете, о газете, о 
газете.

Эти разговоры не случайны: 
практика — самая важная 
часть учебного процесса у жур
налистов. Не зря говорят о жур- 
налистах-уральцах, что это — 
практики. Их энают во всех 
уголках страны и уважают 
именно за деловые качества.

Трудно рассказать коротко о 
самом главном, о том, чему под
чинена вся учеба. Но основные 
этапы назвать можно.

Сначала учебная газета. Для 
многих она — первая. Сколько 
волнений и серьезности при ее 
выпуске. Какая строгость, поч
ти придирчивость в ее оценке 
однокашниками и преподавате
лями.

Потом — «районка». Новый 
коллектив, первая любовь к га
зетной строке. Первые темы, 
первые командировки.

После третьего курса — об
ластные газеты. Южно-Саха
линск и Мурманск, Хабаровск и 
Самарканд, Архангельск и Чи
та... Здесь уже надо держать 
марку УрГУ, надо работать в 
полную силу. Здесь идет спе
циализация.

Практика после четвертого 
курса и преддипломная — уже 
утверждение себя. И не только 
в жанре, но и в коллективе, ча
сто в одном и том же в течение 
трех лет.

И еще, практика — это оцен
ка знаний. Оценка самая стро
гая. И если к практикантам и 
выпускникам журфака питают 
уважение даже старые газет
ные волки, то «виноваты» в 
этом и преподаватели. Изо дня 
в день они готовят студентов к

будущей самостоятельной рабо
те, учат на лучших примерах 
публицистики, на студенческих 
ошибках и достижениях.

Торжественно и тревожно 
сейчас на факультете журнали
стики. Студенты III, IV и V кур
сов уже поработали в газетах, 
уже непосредственно участвова
ли во всесоюзной трудовой вах
те в честь X X IV  съезда КПСС. 
И сейчас они делятся первым 
опытом, рассказывают о своих 
ошибках, строго судят друг 
друга на разборах практики.

«МАГНИТЧИКИ»
И МАГНИТЫ

В проблемной лаборатории 
постоянных магнитов все дер
жится, и в прямом и в перенос
ном смысле слова, на магнитах. 
Например, где еще можно уви
деть канцелярскую кнопку-маг
нит? А здесь это просто «ма
ленькое удобство».

Руководитель лаборатории 
доцент Дмитрий Дмитриевич 
Мишин рассказывает:

— Лаборатория существует 
с 1962 года. Основное научное 
направление — исследование 
механизма перемагничивания. 
Сейчас работаем над созданием 
новых типов постоянных магни
тов на основе соединения ред
коземельных металлов с кобаль
том. Эти магниты обладают уни
кальными свойствами. На их ос
нове планируется разработка 
точнейших электронно-измери
тельных приборов и новых 
средств автоматики...

Скупое немногословие. Но 
за ним — долгие годы поиска 
и работы. Теперь уже можно 
говорить о результатах. А  не
сколько лет назад не было да
же самой идеи создания подоб
ных магнитов. Сегодня магни
ты из нового сплава нашли при
менение в современной тех
нике.

Лаборатория «магнитчиков», 
как ее называют у нас в уни
верситете, пользуется особым 
уважением у студентов физиче
ского факультета. И это благо
даря не только новой интерес
ной проблеме, но и неутомимо
му энтузиазму Д. Д. Мишина, 
бессменного руководителя лабо
ратории, энергичного, инициа
тивного человека. Дмитрий 
Дмитриевич недавно защитил 
докторскую диссертацию.

В лаборатории большинство 
приборов разработано, собрано 
или переконструировано рука
ми сотрудников.

Сейчас у «магнитчиков» са
мое популярное орудие труда— 
молоток: лаборатория расши
ряется. Повсюду доски, гвозди, 
краска. Но исследования не 
приостанавливаются ни на ми
нуту. Младшие научные сотруд
ники Р. М. Гречишкин, Т. В. 
Сысолина, инженеры Ю. Ф. 
Башков, А. В. Лагутин и В. Ф. 
Трофимов, аспиранты Н. В. 
Кудреватых, А. И. Ульянов, 
студенты-дипломники В. Вась- 
ковский и С. Медведев «днюют 
и ночуют» в лаборатории. ‘

Впереди еще много работы 
по дальнейшему совершенство
ванию и улучшению новых ти
пов постоянных магнитов.

Н А СНИМКАХ (сверху вниз): проблемная лаборатория 
постоянных магнитов физфака (руководитель—доцент 
Д. Д. Мишин) успешно работает над созданием новых 

типов постоянных магнитов ф  Традиционное направление на
учных исследований Коуровской обсерватории университета 
(директор — профессор К. А. Бархатова) — изучение рассеян
ных звездных скоплений, ф  Почти половина студентов дневно
го отделения УрГУ занимается научной работой. Активно 
помогают кафедрам в проводимых исследованиях члены 
НСО химфака, ф  С вводом пристроя к корпусу естественных 
факультетов студенты получили новый читальный зал.

V5555555+5555555555555555555555555555555555555R555555555555555555555555555555555555



И м е н и  Г о р  ъ к о г о

честве сотрудников будущего 
вуза. Встречался М. Горький с 
Ильичем и в канун подписания 
декрета СНК РСФСР.

Председателем оргкомите
та и затем первым ректором 
Уральского университета стал 
заместитель М. Горького по 
ПетроКУБУ, профессор, док
тор педагогических наук 
А. П. Пинкевич. По отзыву 
М. Горького, сообщенному В. И. 
Ленину, это был «энергичный 
работник и хороший человек».

В начале января 1921 года 
состоялось торжественное от
крытие Уральского универси
тета. Президиум совещания 
направил приветственную те
леграмму М. Горькому, а нака
нуне областная газета «Ураль
ский рабочий» опубликовала 
его статью «Что такое наука?»:

18 января М. Горький напи
сал ответ-приветствие коллек
тиву преподавателей и сту
дентов университета, текст его 
ныне уже широко известен.

В январе же 1921 года В. И.

Ленин принял М. Горького и 
группу ученых, в их числе
бывшего члена оргкомитета по 
созданию Уральского уни
верситета профессора В. Н.
Тонкова. Ленин был очень до
волен встречей, разговором об 
отечественной науке, об изда
нии научных трудов и органи
зации особой редколлегии, в 
которую сам рекомендовал 
А. П. Пинкевича и В. Н. Тон
кова.

В сентябре 1921 года
М. Горький рассказал Ленину, 
что А. П. Пинкевич Только что 
приехал с Урала и просил его 
принять. Затем Ленин дважды 
беседовал с первым ректором 
Уральского университета, пере
веденным по просьбе М. Горь
кого для работы в Петроград.

В середине октября 1921 го
да М. Горький,, по настоянию 
Ленина, выехал за границу 
для лечения и отдыха...

Невольно приходит мысль, 
что не случайно первым круп
ным произведением советского

периода в творчестве М. Горь
кого стала книга «Мои универ
ситеты» (1922 г.). Молодой
М. Горький страстно полюбил 
книгу, несбыточно мечтал стать 
студентом Казанского универ
ситета. Поэтому особенно при
мечательно его обращение к 
студенческой м о л о д е ж и  
1920 — 1921 годов: «Будьте
бодры. Учитесь. Не верьте, ис
следуйте».

Имя М. Горького стало осо
бенно близким нашему универ
ситету. В сентябре 1932 года у 
нас учреждается Горьковская 
стипендия. 28 июня 1936 года 
университету присваивается 
имя А. М. Горького.

С 1940 года в университете 
проводятся научные Горьков
ские чтения.

В марте 1968 года общест
венность города с участием 
ученых университета торжест
венно отметила 100-летие со 
дня рождения М. Горького.

А. Г. КОЗЛОВ, 
доцент.

И МЕННО 1919— 1921 го
ды стали периодом, ко
гда писатель и мысли

тель М. Горький, увлекшись 
планами В. И. Ленина по раз-, 
витию науки, стал активно 
участвовать в работе многих 
организаций и учреждений, а 
особенно Комиссии по улучше
нию быта ученых (КУБУ), воз
никшей в январе 1920 года.
Подобную же комиссию (Пет- 
роКУБУ) и Дом ученых 
М. Горький организовал в Пет
рограде, где тогда находились, 
пожалуй, основные научные 
силы страны.

В мае 1920 года при актив
ном участии М. Горького в 
Москве, при Наркомпросе, со
здается оргкомитет по органи
зации Уральского университе
та. В его состав вошли ученые 
Москвы и Петрограда. А  в 
конце июня 1920 года при До
ме ученых в Петрограде нача
ла работу особая комиссия по 
организации Уральского и Тур
кестанского университетов.
Затем здесь же было предо
ставлено помещение для орг
комитета Уральского универ
ситета.

М. Горький не раз совето
вался с В. И. Лениным по про
екту устава Уральского уни
верситета, о приглашении про
фессоров в оргкомитет и в ка-

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

ф  В последние годы идет 
быстрый рост числа студентов. В 
1940 году в университете обуча
лось 1 029 человек, в 1946 —
1 337. А сейчас на дневном, ве
чернем и заочном отделениях 
учатся 6 384 студента.

ф  Растет и выпуск молодых 
специалистов. В 1936 году он со
ставил 100 человек, в 1946 — 118, 
а в 1970 — 794.

ф  О росте преподавательского 
состава университета свидетель
ствуют такие цифры:

Всего преподавателей в 
1933 г. — 42, в 1946 — 149, в 
1970 — 407; из них профессоров 
и докторов в 1933 г. — 9, в 
1946 — 9, в 1970 — 23; доцентов 
и кандидатов наук в 1933 г. —
18, в 1946 — 36, а в 1970 — 160.

ф  Непрерывно растет объем 
хоздоговорных работ, выполняе
мых по прямым заказам народ
ного хозяйства. Если в 1959 году 
таких работ было выполнено на
сумму 15,5 тысячи рублей, то ---------------------   -■ - -  -   =
в 1969 — на 282 тысячи рублей, получил университет в послед- она: с 900 гектаров студенты функций, В. И. Есафов, профес-

•  В 1930 году по указанию ние годы. убрали и отгрузили около 15 ты- сор, заведующий кафедрой ана-
В. И. Ленина Уральскому уни- ф  В 1969 году из 737 диплом- сяч тонн картофеля. литической химии,
верситету из государственных * ных работ 332 защищены на «от- ф  50 лет назад, осенью 1920 В 1940 году поступил в универ- 
фондов было выделено около лично», 82 внедрены в произвол- года, начала работать в универ- ситет и Н. А. Бортник, ныне он 
30 тысяч томов, в том числе ство, 44 отмечены премиями. ситете на рабфаке А. И. Данило- доктор, профессор кафедры все-
книги бывшего Царскосельского ф  в университете функциони- ва, ныне старший преподаватель общей истории.
ЛИІ 0?’ .  .  РУЮТ 57 и а Учмь,х кружков, в ко- кафедры русского языка и сти- ф С 1$41 года работают в на-

Сеичас книжный фонд научной торых занимаются научной ра- листики факультета журнали- шем вузе профессор К. А. Бар- 
библиотеки насчитывает около ботой 930 студентов. стики. хатова, доцент М. А. Панюкова,
780 тысяч экземпляров. ф  Сводный отряд УрГУ оказал ф  Более 30 лет трудятся в старший методист учебной части

•  3 диплома и 20 медалей большую помощь сельским тру- УрГУ А. А. Меленцов, доцент, Л. В. Славнина, с 1943 — доцент
ВДНХ, 15 авторских свидетельств женикам Красноуфимского рай- заведующий кафедрой теории В. В. Адамов.
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Новый корпус естественных факультетов.

ДЕКРЕТУ

числены институты, которые в 
свою очередь делились на фа
культеты: технические, гумани
тарные и естественные. Это не 
совсем обычная структура 
университета: он мог готовить 
кадры для промышленности, 
сельского хозяйства, лесного

... п о  Л Е Н И Н С К О М У
рактерен для капиталистиче
ского развития всех стран, не 
исключая России». Это было 
следствием своеобразного па
радокса в развитии Урала до ______
Октябрьской революции. Од- здать комиссию, которая могла Я. Г. Раевского, одного из ак- делаГ'~*здра6оохр^ 
ним из условий ликвидации бы обосновать выбор места для тивных организаторов универ- свещения В условиях того вое- 
технической отсталости Урала учреждения нового вуза, с уче- ситета: «Мне было поручено мени было целесообразно вести 
и ускорения его экономического том нехватки специалистов на сделать доклад центру о заро- подготовку специалистов комп- 
развития являлось широкое Урале или юге страны. дившейся мысли создания уни- лексно, в одном крупном
распространение технических Такая комиссия была созда- верситета, и когда я поехал в ре науки и культуры В лвалпа-
знаний, открытие институтов, на, но она высказалась в поль- Москву с планом строительст- тые ГОды возникло еше не- 
Но в это же время сохранение зу Москвы. Дело в том, что ва, то оказалось, что план был сколько университетов кото
старой техники, технический Урал к этому времени стал намечен в гораздо более узкой рые готовили кадры по техниче- 
уровень уральской металлур- ареной ожесточенной граждан- форме, чем он осуществился». Ским, естественным и 
гии, слабое развитие металло- ской войны. Вопрос о создании Это тоже запечатлено в од- нитарным наукам (Лальнево- 
обрабатывающей промышлен- здесь учебного заведения был ном из номеров газеты «Ураль- сточный Иркутский Таш" 
ности, переплетение капита- временно снят. Однако важно ский рабочий». Далее сообща- кентский университеты^ Ви- 
листических и феодальных от- отметить, что сама постановка ется, что В. И. Ленин предло- димо это часть ленинского 
ношений были существенным этого вопроса в 1918 году бы- жил расширить профиль буду- плана ускоренного сЬоомиоо 
препятствием для открытия ла не случайна, она вытекала щего вуза — предусмотреть вания новой сопиалистиче 
вуза и численного роста интел- из ленинского требования о подготовку в университете учи- СКОй интеллигенции на Урале и 
лигенции. Это противоречие разработке богатств Урала телей, агрономов, врачей и в восточных районах страны 
можно было быстро ликвидиро- приемами новейшей техники. инженеров. Это указание было Из сказанного видно что
вать лишь в условиях совет- Примечательно, что В. И. Ле- учтено. Вскоре в Совнарком в  И Ленин сыграл оеіпяютттѵтл
ского строя. нин не только горячо поддер- был представлен проект, кото- роль'в определении с т р у к т у р ы

Далее, в том, что В. И. Ле- живал предложение о созда- рым устанавливалось, что университета и пооФиля пплгп 
нин мог ждать ходатайства, нии университета на Урале, «...в состав Уральского госу- тавливаемых специалистов Rnr 
убеждает и такой факт. В 1918 когда весной 1920 года мест- дарственного университета почему мы с полным основяни 
году группа ученых Москвы ные партийные и советские ор- входят горный, политехниче- ем можем считать декрет о 
обратилась с просьбой к прави- ганы возбудили об этом хода- ский, медицинский, педаго- здании университета непогпел 
тельству об организации в сто- тайство, но и сделал сущест- гический институты, инсти- сгвенно ленинским документом 
лице горной академии. Не воз- венные поправки к проекту тут общественных наук и ра- м . Е. ГЛАВАІІКИИ
ражая по существу дела, В. И. декрета. Каков их характер? бочий факультет». ’ доцент касЬедоы
Ленин, однако, предложил со- Обратимся к  свидетельству Мы видим, что здесь пере- истории КПСС

К нам на учебу
Более трех лет существует 

при нашем университете Инсти
тут повышения квалификации 
преподавателей общественных 
наук. Курс обучения за это вре
мя прошли более 600 препода
вателей из 165 вузов РСФСР, 
представляющих 29 областей, 
краев, автономных респуб
лик.

В центре учебного плана — 
совершенствование педагогиче
ского мастерства слушателей и 
повышение теоретического
уровня их знаний.

— Открытие института в 
1967 году совпало по времени 
с введением новых программ по 
общественным наукам, — рас
сказывает директор ИПК 
В. М. Калугин. — Поэтому ка
федры особенно много внима
ния уделяют лекционным кур
сам, читаемым для слушателей 
по этим вузовским программам.

Кафедры института возглав
ляют опытные методисты, хо
рошие организаторы учебного 
процесса и научной работы до
центы, кандидаты наук И. П. 
Плотников, JI. Ф. Пысин, В. И. 
Шихов. Многие слушатели во 
время учебы в ИПК успешно 
сдают кандидатскиеJ экзамены. 
Всего за 7 наборов,* то есть за 
3,5 года, 296 слушателей сдали 
375 кандидатских экзаменов по 
16 научным дисциплинам.
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РАБФАК -  
ЭТО ХОРОШО!

Подготовительное отделение на
шего университета сами слушате
ли называют рабфаком. При зна
комстве с ними сразу же броса
ется в глаза большая активность и 
деловитость рабочей аудитории.
. ...Урок русского языка начина
ется с фонетики. Рабфаков
цы на таких уроках не только 
повторяют когда-то пройденный 
материал, но и узнают новое.

Первым к доске идет Володя 
Гилев. В этом году он демобили
зовался из рядов Советской А р
мии. Поступал на факультет жур
налистики. Не прошел по конкур
су. Теперь работает наборщиком 
в типографии и восполняет пробе
лы в школьном образовании...

—  «Моею» —  в этом слове три 
слога, ударение падает на вто
рой...

Вроде бы скучновато. Однако все 
записывают, спрашивают, во всем 
пытаются разобраться. Если у 
недавних школьников вопросов 
почти нет, то, те, которые уже не 
один год проработали на произ
водстве и успели основательно 
подзабыть тонкости русского 
языка, спрашивают обо всем. На
пример, как правильно написать в 
транскрипции «моею» или «маею»...

—  «Мой» ведь, а не «май», — 
волнуется сидящая впереди меня 
девушка. Решено писать «о».

В перерыве спрашиваю о впе
чатлении от первых занятий. По
ка все довольны. Особенно нра
вятся лекции по литературе, кото
рые читает В. А. Коровина.

У слушателей подготовительно
го отделения свои трудности. И 
хотя большинство с заданиями 
справляется, проблема времени 
еще не решена.

—  Д о  четырех на'работе, а в 
6.30 уже занятия, —  говорит 
В. Г илев. —  Но думаю, что нау
чусь распределять свое время 
удачней... Так или иначе, а фа
культет оказывает большую по
мощь. Повторяешь забытое, кое- 
что усваиваешь заново. Г лав
ное —  преподавание ведется на 
уровне требования университет
ских знаний.

Так думают и остальные. И хо
тя от разговора шутливо уклоня
лись: —  Что рассказывать? Вот 
когда поступим, тогда скажем 
«спасибо» рабфаку. Не говори 
«гоп»... —  но все же на прощание 
признавали:

—  Рабфак —  это хорошо!

Репортаж вели студенты: 
С. Карнаухова, Любовь Мака
рова, Людмила Макарова, 
Т. Наймушина, Т. Тарабрина, 
Т. Терйчева, С. Староверова и 
Т. Шкраба.
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