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ГОД ВЕЛИКИХ 
СВЕРШЕНИЙ

Ушел в историю, но навсегда 
останется в памяти человечест
ва, 1952 год—год великих свер
шений.

«Коммунистическое далеко», о 
котором писал В. В. Маяковский, 
встает «весомо» и «зримо» в на
ших повседневных делах, в нашей 
творческой созидательной жизни. 
Волго-Дон, Цимлянское море — 
первенцы великих строек комму
низма—этапы того большого пу
ти советского народа, который 
озарен светочем гения - нашего 
мудрого вождя Иосифа Виссарио
новича Сталина, историческими 
решениями XIX партийного съез
да.

И ничто не может остановить 
могучую поступь страны социализ
ма, которая для всех честных лю
дей земного шара стала великою 
крепостью мира, верным залогом 
их светлого будущего.

Наступил 1953 год—год новых, 
невиданных, еще более величест
венных свершений.

Советскому человеку не свойст
венно успокаиваться на достигну
том. В постоянных творческих ис
каниях, в преодолении трудностей, 
в борьбе со всем отживающим, 
старым, тормозящим движение 
вперед — неиссякаемый источник 
наших успехов и достижений.

Товарищ и друг! Нам с тобой 
дано великое счастье—строить 
коммунизм и жить в коммунизме.

Коммунизм —
~  это молодость мира,

и его
возводить

молодым!
Товарищ и друг! Наш долг, на

ша святая обязанность—быть во 
всеоружии знаний, чтобы всегда 
шагать в первых рядах строите
лей прекрасного будущего!

С новым годом!
С новыми успехами!
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

350 молодых специалистов 
подготовил университет в 
1952 году.

* Я ■: „

На физико-математическом 
факультете открыто отделе
ние оптики.

* * *
Кандидатские диссертации 

в 1952 году защитили А. П. 
Бажова, Р. Н. Князева, И. Д. 
Глазунов, В. В. Кусков, Н. Ф. 
Сесекин, Б. В. Падучев, Ф. Н. 
Дунаев.

Аспирантура университета 
насчитывает 68 человек, из 
них 45—выпускники универ
ситета. * * *

Книжный фонд библиотеки 
университета увеличился на 
30710 экземпляров.

к  н о в ы м  у с п е х а м
Прошедший 1952 год ознамено

вался величайшими событиями в 
истории нашей страны, дальней
шими успехами победоносного 
коммунистического строительства. 
Он отмечен также новыми успе
хами советской науки и культуры, 
улучшением д е л а . подготовки кад
ров высококвалифицированных 
специалистов.

Коллектив университета внес 
свой' вклад в общенародное дело. 
Он дал стране новый значитель
ный отряд специалистов для на
родного хозяйства и народного 
образования, учреждений науки и 
культуры. Выполнен ряд крупных 
исследовательских работ по тео
рии устойчивости движения, по 
изучению природных богатств Ура
ла. В содружестве с производством 
ученые университета помогли ря
ду заводов улучшить техноло
гию.

XIX съезд великой партии 
Ленина—Сталина подвел величе
ственные итоги мирного созида
тельного труда советских людей 
и наметил программу строитель
ства коммунизма в СССР.

Гениальный труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» и его речь на 
заключительном заседании съезда 
осветили ярким светом марксиз 
ма-ленинизма путь нашего даль
нейшего продвижения вперед, они 
идейно вооружили все народы 
земного шара на борьбу против 
империалистической агрессии, за 
мир, за национальное и социаль
ное освобождение.

Величественные задачи, начер
танные XIX съездом партии, вдох
новляют весь советский народ на

Л е г е н д а  о меч т е
Ш ла горячая битва у  стен Сталинграда... 
Десять раз

поднималась в атаку бригада.
Там,

где Волга свинцовые волны бросала, 
пал парнишка безусый,

солдат-запевала...
Капли крови на мерзлую  землю соежали... 
Был мечтателем ону

тот парнишка-волжанин,
Он хотел,

чтобы были счастливыми люди, 
и лю бил свою Волгу,

как мать свою любят.
А когда суховеи над степью шумели, 
он мечтал,

тот мечтатель в солдатской шинели, 
как сады зацветут,

там, где вереск лишь дикий,
и как Волга

действительно
станет великой ,

как пойдут теплоходы
по Волге

по этой...
(Видно, был он вдобавок 
немножко поэтом\)
...Правый берег реки  —

под свинцовой волною...
Он упал в этом месте

в обнимку с мечтою,
пал мой друг.

Только ночь на глаза накатилась...
А мечта

поднялась ,—
в строй

мечта
возвратилась!

А мечта
проходила по рвам,

по болотам, 
где не раз поднималась в атаки пехота, 
и в метели седые,

и в бурные ливни  
по мечте автоматы вражьи палили.
В день Победы

над прахом павших героев

с непокрытой стояла она головою .
В ту же самую ночь

(уже на рассвете) 
побывала в кремлевском она кабинете. 
Разговор их с вождем

никому неизвестен,—
разве,

только
еще не сложившимся песням?

Ходит слух
(говорят1

будто он обоснован)
Сталин

был разговором тем
очень взволнован  

и знакомую трубку раскуривал долго, 
и над картой склонялся,

где— лентою Волга.
И когда обсуждать план строительства первый, 
собрались академики

и инженеры,
он,

стратег и строитель в костюме военном 
рассказал о солдатской мечте сокровенной... 
...А сегодня на Волге  —

кипенье работы. 
Экскаватор срывает окопы и доты, 
разметнулись в горячей степи воспаленной 
трассы жизни — 

трассы
зеленых

заслонов,
и не люди,

а реки  
в степи повстречались,—
Волга с Доном навеки  
в степи повенчались , 
морем хлы нули травы —

и степь 
"... П ал мечтатель.

Но в жизнь мечта воплотилась!
Рассказал мне об этом 
товарищ мой в письмах 
со строительства 
мира и коммунизма.

А. ИУДВАЛЬ.

оживилась!

к-
новые победы. Перед наукой^ас- 
крыватхотся широчайшие перснёк-ф 
тивы глубокого изречения з а 
конов природы и покорения, ее 
стихийных сил ьг-днтересах строи
тельства коммунистически:? об
щества. С радостью встретйди 
советские ученые директивное, 
указание съезда партии о всемер
ном содействии ученым в разра
ботке теоретических проблем во 
всех областях знания. Задача 
коллектива ученых университета— 
проникнуть в тайны природы, от
крыть новые свойства материи, 
новые закономерности, которые 
позволили бы осуществить корен
ные изменения и усовершенство
вания в народном хозяйстве, ре-, 
шить важнейшие вопро:ы техни
ческого прогресса.

Работники кафедр обществен
ных наук и истории СССР долж 
ны углубить свои исследования, 
связанные с переходом нашей 
страны от социализма к комму
низму. Перед филологами постав
лена задача изучать проблему 
типичности, как проявление пар
тийности в реалистическом искус
стве и литературе.

Во всех областях науки необхо
димо вести беспощадную борьбу 
с реакционной буржуазной идео
логией, против всякого рода идео
логических извращений, за разви
тие критики и борьбы мнений в 
научной работе. Таков путь со
ветской науки, призванной занять 
первое место в мировой науке.

Исключительно ответственные 
задачи стоят перед университетом 
в улучшении учебной работы и 
идейно-политического воспитания 
студенчества, в повышении уров
ня идеологической работы, играю
щей важнейшую роль в комму
нистическом воспитании подго
товляемых кадров.

Коллектив университета радо
стно встречает 1953 год. Вдох
новленные решениями XIX съезда 
партии и новыми трудами вели
кого вождя, корифея науки
И. В. Сталина ученые универси
тета и студенчество мобилизуют 
свои силы на дальнейший плодо
творный, созидательный труд.

С новым годом, товарищи!

Г. И. ЧУФАРОВ,
ректор университета, 

профессор-доктор.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
170 студенческих работ бы

ло представлено на студенче
скую научную конференцию.
37 отмечены грамотой Мини
стерства высшего образова
ния. * * *

В 1952 году было установ
лено 7 новых рекордов по 
легкой атлетике. В. М арты
нова побила рекорд десяти
летней давности, пробежав 
1000 м. за 3:38,3 сек.

* * *
В различных спортивных 

секциях университета занима
лось 740 студентов.

В прошедшем году было 
подготовлено 299. спортсме- 
нов-разрядников. Первого раз
ряда—7 человек, второго —■
53.



МЫ ЗНАЕМ, НТО GЧ
*

БУДЕМ ТРУДИТЬСЯ ВО ИМЯ 
ПРОЦВЕТАНИЯ НАШЕЙ НАУКИ!

Для и£шей страны, для все,го 
советского народа и свободолю
бивых народов мира 1952 год был 
замечательным годом. Н ем и р н о- 
историческое значение имеют вы
шедшая в 1952 > году работа 
Иосифа Ви^Ай^кояоРлча Сталина 
«Эко^<^я1Йеские проблемы социа- 
Зй£ма в СССР» и решения XIX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. Они наметили 
дальнейшие пути строительства 
коммунизма в нашей стране.

Путь к коммунизм^ нелегок. 
Партия, товарищ Сталин призы
вают нас к упорному труду. 
Цель — завоевание, нашей совет

ской наукой первого места в ми
ровой науке ставит перед нами 
задачу всемерно улучшать каче
ство учебной и научной работы, 
добиваться, чтобы у студентов 
были более глубокие знания, что
бы каж дая научная работа была 
подлинным вкладом в науку, спо
собствовала ее развитию, чтобы 
каж дая научная работа студентов 
была, хотя и маленьким, но са
мостоятельным научным исследо
ванием.

А. П. БАЖОВА, 
кандидат исторических наук.

ПЛАНЫ НА БУДУЩ ЕЕ
С некоторым сожалением рас

стаюсь я с 1952 годом. С ним 
связано столько различных дел, 
воспоминаний!

Но новое берет свое, и уже 
каждый из нас намегил себе пла
ны на будущее. Сразу же после 
окончания зимней сессии я с 
группой товарищей поеду в зна
менитую Кунгурскую ледяную пе
щеру. Нам давно хотелось побы
вать там!

Во втором семестре меня ждет 
интересное, увлекательное дело в 
совете СНО: закипит работа по 
подготовке к научной универси
тетской конференции, будут чи
таться среди населения доклады 
из цикла «У карты мира». Нужно 
будет добиться высокого качества 
работ, разнообразия тематики, 
актуальности лекций.

Но самое важное и интересное, 
что ж дет меня в этом году,—это 
наша первая производственная 
практика, связанная с участием 
в экспедиции, с изучением приро
ды родного края. Заранее чувст
вую всю ответственность практи
ки. Она точнейшим образом оп
ределит, насколько глубоки зн а
ния, приобретенные нами за три 
года учебы в университете.

3. АПАЛЬКОВА, 
комсорг III курса  

географ ического факультета.

С верой 
в завтрашний день

Друзья! Оглянемся на прожи
тый 1952 год. Много выдающего
ся, прекрасного произошло и этом 
году в жизни нашей Родины.

Выйдем вечером па улицы 
Свердловска. Повсюду ощущается 
слаженный ритм мирной полно
кровной жизни. Он чувствуется 
и в шуме огромных заводских це
хов, и в стремительном беге поез
дов, и в песнях, которые доносят
ся из дворцов культуры, клубов. 
Этот ритм чувствуется в аудито
риях университета, в напряженной 
подготовке к зачетам и экзаме
нам.

Для нас, первокурсников, этот 
год был одним из замечательных в 
нашей жизни: мы получили атте
статы зрелости, поступили в уни
верситет, влились в славную семью 
советских студентов, в дружный, 
трудолюбивый, жизнерадостным 
коллектив.

И хочется сдать экзамены на 
«отлично», чтобы уже с первых 
дней 1953 года испытывать удов
летворение от сознания, что сде
лано хорошее, полезное дело для 
Родины.

С непоколебимой уверенностью 
в прекрасное будущее встречаем 
мы новый год. И с каждым го
дом наша жизнь будет все краше, 
все больше будет чудесных собы
тий, которые приближают нас к 
коммунизму.

А. СОЛОВЬЕВ,
1 курс отделения журналистики.

АСТЬЕ НАС ЖДЕТ  ВПЕРЕДИ!
★  ★  ★

В е л т ш е  НАШ ВКЛАД В ТРЕТИЙ ГОД
ПЯТОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИп об еды

Нам этот год запомнится
надолго.

Он навсегда в историю войдет, 
Как год, в котором с тихим 

Доном Волгу 
Соединил трудящийся народ. 
Как год, когда за нас

красноречиво 
В колонках цифр, в словах 

речей скупых 
О будущем сказали директивы, 
Великие победы закрепив.
Как год, в котором Зодчий  

новой жизни, 
Чтоб явью  стала светлая мечта, 
Программу перехода к

комму низ чу 
В своей работе ясно начертал. 
И мы, студенты университета, 
Прямым путем, указанным

вождем, 
Со всей великою страной

Советов
К победам новым —

в новый год идем\
М. МЕДВЕДЕВ,

I курс историко-филологиче
ского факультета.

Г о д  кипучего тр уд а
Прошедший год был полон 

кипучего, интересного труда. 
Наступающий будет  ещ е от
ветственнее и напряж еннее. 
Хочется поэтому учесть все 
недостатки, которые были в 
1952 году, чтобы не повто
рить юс в будущ ем.

После четвертого курса нас 
ож идает летняя практика, 
выполнив которую мы —дип
ломники! Предстоит много 
упорно работать, чтобы с че
стью выдержать экзамены и 
стать настоящим специали- 
стом-биологом.

Г. КЛЮЧАРОВА, 
студентка IV курса  

биологического факультета,
Сталинский стипендиат.

1952 год запомнится нам, как 
год, когда мы выполнили свою 
первую самостоятельную научную 
работу—исследовали температуру 
текучести и застеклования неко
торых видов натурального каучу
ка.

Сейчас мы заняты исследова
нием растворимости этих каучу- 
ков. Эту работу мы должны вы
полнить до начала предстоящей 
студенческой научной конферен
ции.

Нас особенно радует то, что 
работа, которую мы выполняем, 
имеет практическое значение для 
промышленности и будет нашим

вкладом в выполнение плана 
третьего года пятой пятилетки.

Нашей стране нужны . тысячи 
молодых специалистов, вооружен
ных передовой советской наукой, 
способных к смелым творческим 
дерзаниям. И, вступая в новый 
год, мы уверены, что он будет 
годом дальнейшего роста студен
ческой научной работы в универ
ситете, годом новых успехов и 
достижений.

м . ; и о в л е в а , Т. КАНТОР, 
Л. МУЖЕВА, 

III курс химического  
факультета.

На пороге 
больших дел

1952 год был для меня годом 
напряженной учебы, научной и 
общественной работы.

В 1953 году мы, пятикурсники, 
должны занять свое место в борь
бе за осуществление програм
мы постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, на
чертанной в гениальном труде 
товарища Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», в решениях XIX съезда 
КПСС. Осуществлению этой вели
кой цели мы отдадим все силы.

В. ВИКТОРОВ, 
историческое отделение.

С чувством глубокого удовлет
ворения отмечаю, что 1952 год 
был годом моего дальнейшего 
роста и хотя небольших, но важ 
ных в моей жизни успехов.

После летней преддипломной 
практики я особенно почувство
вал, какое важное значение име
ет серьезная учеба в университе
те. С благодарностью думаю я о 
преподавателях, сумевших при
вить мне любовь к науке, спе
циальности.

Много радостного и интересного 
предвещает новый год. Я по
стараюсь успешно защитить дип
ломную работу и сдать государ
ственные экзамены. Отдам все 
силы и знания любимой Родине.

Е. ГУТКИН,
геологический факультет.

В ЧИСЛЕ СИЛЬНЕЙШИХ
В ушедшем 1952 году наш бас

кетбольный коллектив занял в 
первенстве вузов Свердловска 
второе место, а женская команда 
в составе И. Кутузовой, В. Д м ит
риевой, Т. Парашиной, Е. А лае
вой и Л. Яценко завоевала зв а 
ние чемпиона вузов города.

Это большая и неслучайная по
беда. В период подготовки к со
ревнованиям все игроки очень 
серьезно относились к трениров
кам, упорно совершенствовали 
спортивную технику. Много потру
дился и тренер В. Еремеев для 
того, чтобы создать б хлыной 
дружный коллектив.

В новом 1953 году мы будем 
еще тщательней и настойчивей 
работать над собой, чтобы закре
пить свой успех и остаться в 
числе сильнейших баскетбольных 
коллективов Свердловска.

Спорт помогает мне и моим то
варищам учиться, преодолевать 
трудности, готовить из себя на
стоящих советских специалистов.

Хочется, чтобы в 1953 ю ду у 
нас стало еще больше баскетбо
листов, легкоатлетов, гимнастов, 
которые бы завоевали для родно
го университета новые рекорды, 
новые успехи.

А. ПОЛЯНСКАЯ, 
капитан женской  

баскетбольной команды.

В ночь под новый годЕлка! Красивая, нарядная ел
ка, неизменный спутйик нового 
года, стояла посредине актового 
зала. Неугомонные студенты и 
степенные преподаватели делови
то .^копошились вокруг нее. Шли 
последние приготовления: каждо
му хотелось украсить елку самым 
драгоценным даром.

— Прошу вас, прошу,— обра
тился профессор М. Н. Альбов к 
группе научных раб^ьиков, по
дошедших к елке. Чем порадуете?

Молодые кандидаты наук А. П. 
Бажова, Ф. Н. Дунаев, Р. Н. 
Князева, В. В. Кусков повесили 
на елку свби диссертации, защи
щенные в 1952 году, и засверкали 
первые огоньки.

— Ух, душа радуется,—не удер
жался от похвалы доцент М. Г. 
Китайник; когда *лка украсилась 
солидными труд а мт? известных 
профессоров университета—Боль
шие корабли—в большом плава
нии!..

Елка становилась все нарядней. 
Когда сталинские стипендиаты по
весили свои зачетные книжки, до
цент даже сказал: «Совершенно 
изумительно!»

— А что у вас?— обратился 
М. Н. Альбов к одному мастито
му языковеду, подходившему к 
елке в сопровождении не менее 
маститых геолога и знатока зару
бежных литератур.

— Проект диссертации,—весело 
и непринужденно отвечал языко
вед.—Вот, пожалуйста!

— Позвольте, этим проектом вы
'ашаете ...пятую елку,—возму

тился М. Н. Альбов, заглядывая 
в толстую папку с отчетами.

— Полноте, Михаил Николае
вич, стоит ли в ночь под новый 
год,— меланхолично заметил до
цент И. И. Яковлев.

Эту задушевную беседу шумно 
прервали активисты СНО. На ел
ке появились 37 студенческих на
учных работ, отмеченных грамо
тами Министерства высшего об
разования.

— Не счесть алмазов в камен
ных пещерах,— сладким тенором 
запел Редкий гость, забежавший 
как всегда в университет на ча
сок. Взглянув по привычке на 
часы, он побледнел: обычно в это 
время у него где-нибудь начина
лась лекция.—Д а что это я—се
годня ведь новый год,— обрадо
вался он, и стал ласково пожи
мать руки даж е студентам.

— Тсс! Прошу создать творче
скую тишину! Сюда идут участ
ники литературной группы...

В зале появилась маленькая и 
не особенно могучая кучка уни
верситетских талантов. Они на хо
ду сочиняли новогодние вирши.

Бледный юноша с пышной ше
велюрой сосредоточенно искал 
рифму.

— Елка..., и г о л к а п е р е п е л 
ка..., метелка..., метла,— шеп
тал он,— год..., уйдет..., при
дет..., зачет...

— Опять импровизация,— стро
го заметил Б. Соколов и заду-

ДРУЖЕСКИЙ ШАРЖ

мался,—импровизация..., рациона
лизация..., навигация..., надвигает
ся...

— Что надвигается? Сессия?— 
в один голос спросили члены ко
митета BJIKCM В. Свешников и 
Н. Аксенова.

— Д а нет. Новый год сначала.
— Шире круг! Шире круг! — 

бодро выкрикивал профессор Г. А. 
Курсанов.

— Хорошо ему,— пробормотал 
доцент М. А. Горловский,— дис
сертацию уже защитил.

— А почему вы в сторонке? -  
поинтересовался распорядитель 
вечера у небольшой группы пре
подавателей.

— Заканчиваем семейно-твор
ческую дискуссию по вопросам 
биологической науки...

— Нам не нужен узкий круг, 
шире круг, шире круг! -кричали 
у елки.

Студенты и преподаватели взя
лись за руки и образовали друж 
ный хоровод. Кто-то из членов 
фольклорного кружка затянул: 
«В лесу родилась елочка»...

Звонкие голоса звучали так 
дружно и громко, что члены со
вета СНО, обсуждавшие штурмо
вой план проведения студенческой 
научной конференции, не выдер

жали и прибежали в зал. Толь
ко председатель Совета СНО
А. Кондаков остался на посту 
и, вытащив кипу бумаг, при
нялся за свой трактат: «К вопро
су об исторической закономерно
сти генезиса и эволюции образа 
Д еда Мороза».

Раздался звонок. Наступила 
торжественная тишина.

— Товарищи,— начал свое но
вогоднее приветствие проректор,— 
желаю вам...

— Простите, Яков Дмитрие
вич,— приятно улыбнулся М. Е. 
Главацкий,— до нового года еще 
15 минут. Звонок подали раньше 
времени.

— Не тот интеграл взял,— оп
равдываясь, крикнул с своего вах
терского места дежурный с уни
верситетским значком на груди.

— Экий ведь,—вздохнула быв
ший вахтер тетя Ш ура,— а еще 
с высшим образованием.

Наступило неловкое молчание. 
Но вдруг заговорил покрытый 
пылью репродуктор.

— Внимание,—послы и алея не
изменно бодрый голос председа
теля правления клуба С. Беляе
ва.—Я рад использовать для пер
вого разговора с активом такое 
достижение техники, как радио... 
Дорогие массы! В новом году на
ша первейшая обязанность на j 00 
процентов обеспечить массовость 
и регулярность посещаемости, раз- •

вернуть и обеспечить, нажать...
Из репродуктора продолжали 

доноситься глаголы в не жреде- 
ленной форме.

Вечер был в разгаре.
— Где Анатолий Иванович Се- 

керин,—спросил вдруг ответствен
ный секретарь редакции «Haut 
Крокодил» (их связывала м н о т- 
летняя друж ба).—Неужели г об
щежитии студентов?

— Зачем? Как всегда в столо
вой... Скоро придет...

И в самом деле дверь откры
лась и вошел Д ед Мороз, в ко
тором собравшиеся без труда 
узнали А. И. Секерина. За спиной 
он нес огромный мешок с подар
ками. Чего только тут не было! 
Электроосвещение для книгохра
нилищ, новые кровати тля сту
дентов, целые рамы для окон в 
общежитиях, титан и даж е раз
решение на танцы в течение' все 
го 1953 года.

— Ура!—раздались восторжен
ные крики.—С новым годом!

Духовой оркестр университета 
грянул вальс. Преподаватели и 
студенты закружились в плавном 
танце. У елки стоял ректорат и 
любовно смотрел на общее ве
селье. И все это настолько умили
ло авторов, что они даж е просле
зились...

И. ГУРЕВИЧ,
В. УСКОВ.

Зам. редактора
В. А. ДУРНИЦИН.
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