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В современных условиях строи
тельства коммунизма высшая шко
ла призвана готовить разносто
ронне образованных людей, глу
боко знающих соответствующие 
области науки и техники, актив
ных и сознательных строителей 
коммунизма.

(Тезисы ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
„Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народного образования в 
стране*).

П оздр а вл я ем  вы п уск н и к о в  
с успеш ны м  окончанием  университетаI

В добрый путь, дорогие товарищи!
Сдан последний государ

ственный экзамен. Универси
тет — окончен. Впереди — ра
достный, творческий труд на 
благо любимого отечества.

В нынешнем году дипломы 
об окончании нашего вуза по
лучают 350 выпускников ста
ционара и 120 заочников. Око
ло 40 заочникам предстоит 
сдавать экзамены осенью.

Молодых специалистов ждут 
на заводах, в школах, в науч
но-исследовательских учреж
дениях, вычислительных цент
рах, лабораториях, конструк
торских бюро, редакциях га
зет.

Больших успехов жела
ет всем выпускникам коллек
тив университета.

Полезное сотрудничество
Кафедра диалектического и ис

торического материализма регу
лярно проводит совместные засе
дания с преподавателями биоло
гического, физического, матема
тического, филологического фа
культетов, на которых обсужда
ются многие актуальные фило
софские проблемы современной 
науки. Недавно впервые было 
проведено заседание кафедры 
совместно с преподавателями хи
мического факультета.

С интересным и содержатель
ным докладом выступила доктор 
химических наук, профессор А. Л. 
Тагер. В докладе были затронуты 
многие философские вопросы, 
интересующие как химиков, так 
и философов. В частности была 
сделана попытка выяснить спе
цифику химической формы дви
жения в соответствии с совре
менными достижениями естество
знания, рассмотрены некоторые 
особенности проявления законов 
диалектики, в особенности зако
на перехода количественных из
менений в качественные, в хими
ческих процессах. Философы по
лучили богатый. материал из но
вой химической науки — химии 
высокомолекулярных соедине
ний — для совершенствования 
своих лекций и семинарских за
нятий со студентами естествен
ных факультетов.

Уже на этом первом совмест
ном заседании возникли некото

рые спорные вопросы и новые 
интересные проблемы для обсуж
дения в бу/дущем. Так, можно 
было бы продолжить дискуссию 
о месте химического движения 
среди основных форм движения 
материи, обсудить соотношение 
случайности и необходимости, 
формы и содержания, возможно
сти и действительности на мате
риале химической науки и т. д. 
Будем надеяться, что начавшееся 
полезное для химиков и филосо
фов сотрудничество станет регу
лярным.

П. А. ФЕДЧЕНКО, 
доцент кафедры исторического

и диалектического 
материализма.

Неуклонно растет число спе
циалистов, оканчивающих за
очное отделение нашего уни
верситета.

В этом году состоится пер
вый выпуск специалистов-био- 
логов. Более 50 человек окон
чили естественные факульте
ты, более 80— гуманитарные.

На снимке: государственная 
экзаменационная комиссия 
факультета журналистики 
принимает экзамен по исто
рии КПСС у Ю. Еремина, от
ветственного секретаря газеты 
«Тувинская правда». Оба гос- 
экзамена Юрий Еремин сдал 
на «отлично», на «пятерку» 
защитил он и дипломную ра
боту.

Зовут дороги дальние
Встретить, а тем более быстро 

найти выпускника, сейчас не так- 
то просто. У одних последний 
день защиты дипломных работ, у 
других последний экзамен, тре
тьи, держа в руках обходной ли
сток, торопятся поставить в нем 
последнюю подпись.

Последний... Слово это немуд
реное, но такое же важное, такое 
же волнующее как и «первый». 
Пять лет назад для выпускника 
все было впервые, а теперь вот 
настают минуты расставания.

Два дня назад закончила рабо
ту государственная экзаменаци
онная комиссия биологического 
факультета. Сорок восемь юно
шей и девушек защитили диплом
ные работы. Примечательно, что 
двадцать два человека получили 
отличные оценки. По специаль
ности ботаника лучшими призна
ны работы Галины Зуевой и Люд
милы Вагановой. Галина изучала 
торфяник «Чувашская», располо
женный на территории совхоза 
«Красноуфимский». Дипломница 
получила материал для определе
ния характера пользования тор
фяника. В качестве рекоменда
ции ее работа направлена в сов
хоз.

Людмила Ваганова 
проблемой озеленения поселка 
Полевского криолитового завода. 
Определение наиболее устойчи
вых перед ядовитыми газами рас
тений — вот цель, к которой 
стремилась студентка.

До сих пор не существует ме
тода пластической операции плос
ких костей черепа. Этим вопро
сом занимается кафедра физио

логии человека и животных. А 
выпускница Нина Яковлева вы
полнила на «отлично» свое дип
ломное исследование по этой те
ме.

— Каждый год,— рассказывает 
декан факультета В. В. Юрке- 
вич,— наши выпускники уходят 
на самостоятельную работу все 
более подготовленными. Это и 
понятно. Постоянно открываются 
новые лаборатории для практи
ческих занятий. В этом учебном 
году такие лаборатории были обо
рудованы, например, на кафедре 
физиологии человека и живот
ных, кафедре физиологии расте
ний.

Время летних отпусков
Наступило капризное ураль

ское лето, а вместе с ним и 
самая горячая пора для сту
дентов и преподавателей — 
экзаменационная сессия. Но 
нет-нет да и оторвется сту-. 
дент от учебников и конспек
тов и задумается о том, как 
провести лето весело и полез
но. Многие думают, а многие 
уже решили.

Снова разъедутся по не
объятной стране студенческие 
экспедиции. И кто знает, 
сколько нового будет открыто 
ими! А ведь это по-настояще
му интересно — быть первоот
крывателями.

Спортсменок нашего универ
ситета ждет спортивно-трудо
вой лагерь в Александровском 
отделении Красноуфимского 
совхоза. Днем ребята будут 
работать на совхозных полях, 
а вечером каждый займется 
своим любимым видом спорта. 
Труд, спорт, живописная при
рода — это будет здоровый и 
увлекательный отдых.

А более тридцати студентов 
университета едут в ураль
ские дома отдыха и санатории. 
Обуховский, Коуровский, Дег- 
тярский, Уктуоский и другие 
дома отдыха гостеприимно 
распахнут свои двери перед 
ними.

На берегу чудесного озера 
Исеть уже взвился алый флаг, 
возвещающий об открытии 
пионерского лагеря. За лето в 
нем отдохнут 375 ребят—дети 
преподавателей и сотрудников 
университета, юридического 
института, дети учителей Ок
тябрьского, Чкаловского и 
Орджоникидзевского районов.

Кого не влечет ветер даль
них странствий? Как только 
в этом году стали известны 
маршруты путешествий, в ме
стком посыпались заявления. 
Библиотекарь Н. С. Попова 
выбрала маршрут Краснопо- 
лянск-Адлер, а С. 3. Гомель
ская решила получше узнать 
Литву. Ассистент кафедры 
физиологии человека и живот
ных А. В. Полухина будет пу
тешествовать по Военно-Гру
зинской дороге, а Е. Ф. Шаба

лина, интересуясь российской 
стариной, выбрала маршрут 
по древнерусским городам: 
Пскову, Новгороду и Ленин
граду.

В братскую Венгрию, на 
знаменитое озеро Балатон 
едут преподаватели Ю. А. 
Крюкова, Л. В. Потапова и 
выпускница университета Л. 
Щербина.

В путешествие по Бельгии 
и Голландии отправляются 
доцент кафедры теоретической 
физики А. А. Бердышев и ис
полняющая обязанности до
цента кафедры эксперимен
тальной физики Г. С. Канда- 
урова. Едут в Англию, Шве
цию, Италию, Францию, Бол
гарию и США, едут в путеше
ствия по Дунаю и вокруг Ев
ропы. Счастливого пути, по
путного ветра, теплых друже
ских встреч вам, товарищи!

А перед теми, кто остается 
в Свердловске, снова встает 
наболевший вопрос: где и как 
отдохнуть за городом? В ме
сткоме есть отличные мотор
ные лодки, есть различный 
инвентарь. Но нет пристани
ща. Не ночевать же под от
крытым небом?! Пора бы 
административно - хозяйствен
ной части, кафедре физвоспи- 
тания не на словах, а на деле 
перейти к созданию универси
тетской базы отдыха.

В. ЯКОВЛЕВ.

На снимке: река Чусовая.

Ü студентке V курса химиче
ского факультета Вале Андре
евой можно рассказать не только 
как о выпускнице, дипломная ра
бота которой заслуживает высо
кой оценки. Все пять лет Валя 
была лучшей спортсменкой, от
зывчивым товарищем.

Итак, защищены дипломные 
работы, сданы государственные 
экзамены, прошло распределе
ние. Большинство выпускников- 
биологов станут преподавателями 
средних школ нашей области, 

занималась *\Цишь некоторые из них поедут 
на рыбные промыслы Камчатки, 
в Тобольск.

Больший выбор был у матема
тиков. Они уедУт на Магнито
горский металлургический ком
бинат, Ижевский мотоциклет
ный завод, в многочисленные на
учно-исследовательские лабора
тории и вычислительные центры.

Журналистов скоро помчат по
езда на Дальний Восток, в Тадт 
жикистан, в солнечную Молда
вию.

Зовут, зовут дороги дальние! 
Ну, что ж, больших вам удач, 
друзья, счастливого пути!

В. ПОЛЯКОВ.

Хорошее
впечатление

25 июня, в воскресенье, в на
шем пионерском лагере был ро
дительский день. Накануне шел 
дождь, и это могло испортить 
встречу с ребятами. Однако ут
ром погода стала проясняться, и 
большинство родителей к И ча
сам было уже в лагере.

Лагерь встретил нас приветли
во. Был организован концерт са
модеятельности. Две команды из 
ребят лагеря провели встречу на 
футбольном поле. Победил пер
вый отряд со счетом 7 : 0. Ожив
ленно проходила волейбольная 
игра между командами родителей 
и ребят лагеря. Закончилась она 
вничью.

Ребята живут весело, питание 
хорошее.

Но хотелось бы сделать заме
чание в адрес АХЧ. Видимо, ру
ководители АХЧ не проходили 
пешком от станции Исеть до ла
геря, а надо бы. При спуске с 
линии железной дороги, у входа 
в лес, течет большой ручей, че
рез него положено одно бревно и 
многие с него срываются в воду. 
Необходимо сделать мостик: на 
это потребуется две-три доски. 
При повороте в лес нужно поста
вить указатель «Дорога в лагерь».

М. А. ГОДИСОВ. 
заведующий тиш>лабораторией.



Валентин 
J I у к ь я н и н

В се цветет. Фотоэтюд А. Девятова.

Письмо в редакцию

ЭТО ТРЕВОЖИТ...
Грустно сознавать, что студен

ты, большинство из которых по
работали до поступления в уни
верситет на производстве, часто 
держат себя не так, как нужно.

Многие без уважительных при
чин не являются на занятия, 
опаздывают.

— Вы, товарищ, почему не бы
ли на первом рабочем часе? — 
спрашиваешь студентку I курса 
исторического факультета F. Ши- 
шминцеву.

— Я проспала,— спокойно, с 
улыбочкой отвечает девушка.

В аудиториях курят, тут ж е  ____
бросают окурки. Обрывки бумаги, показывающие, 
объедки пирожков, пылища на 
столах, грязные доски — вот как 
выглядят порой учебные комна
ты во время занятий.

Самого сурового осуждения за
служивают и другие безобразия, 
с которыми мы встречаемся, осо
бенно на заочном отделении.

В прошлом году был случай, 
когда три студента подали совер
шенно одинаковые контрольные 
работы по латинскому языку и 
умудрились сделать это, несмот

ря на то, что один работал на 
Кавказе, другой на Украине, тре
тий — на севере Свердловской 
области.

В нынешнем году практика 
«литературного воровства» про
должалась. Назову двух заочниц 
с исторического факультета — 
М. Дмитриеву и В. Шаркунову.

Для того, видимо, чтобы рецен
зент не заметил, что студентка 
списала материал у подруги, они 
прибегли к маскировке: одна рас
положила материал в одном по
рядке, другая — в другом. Но все 
ошибки (грубейшие, нелепейшие, 

что курс, в ко
тором авторы работ отчитыва
лись, совершенно не усвоен!) — 
все ошибки одинаковые.

Почему эти студентки живут 
обманом? Зачем это нужно? Ка
кими же специалистами выйдут 
они из университета? И нужны 
ли нашему народу учителя с та
кими привычками?

А. Л. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, 
преподаватель кафедры 

общего языкознания.

Не поправился он мне 
с первого взгляда. Ху
дой, нескладный, как-то 
глубоко посажены гла
за... А в довершение все
го волосы: прямые, ры
жие. Нет, решительно 
не понравился.

Велика все же сила 
первого впечатления. 
Познакомился со всеми 
ребятами-филологами, а 
с ним — не получалось.
И не помню, право, где 
и как мы разговорились. 
Впервые, наверное, на 
казахстанской целине.

Осень 1958 года. Злые 
дожди, ветер, постоян
ный, пронизывающий, 
потом—снег... И до пер
вого снега бригада са
манщиков упрямо меси
ла солому в холодную 
глину, лихорадочно бы
стро лепила кирпичи, 
перекрывая все нормы.

Он оказался выносли
вым парнишкой, не
смотря на внешнюю 
хрупкость.

Уставали отчаянно. 
Взглянешь, в иных ком
натах ребята раскида
ют, как попало, промок
шие «доспехи» и—спать. 
К филологам зайдешь... 
и скинешь сапоги у; по
рога: натоптать на све
жевымытый пол стыд
но. Матрацы, понятно, 
лежат прямо на полу, и 
все же застелены так 
аккуратно. А над этим 
внешним порядком бу
шует стихия: будущие
педагога спорят. О му
зыке, о литературе, ис
кусстве, о морях... обо 
всем на свете.

И тогда я впервые по
чувствовал на себе силу 
его обаяния.

Говорит необычно. Не 
всегда верно, можно 
спорить, но интересно. 
Однако спорить с ним 
трудновато: чувствует
ся — с)гоят за его суж
дениями ^горы книг и, 
главное, не просто про
читанных. Читал он 
много, но не «взахлеб», 
как говорят, а со вку
сом. И что еще понрави
лось, спорил горячо, но = ■==■— ■ =

не распалялся; с юмо
ром, но тактично.

Мы не то, что подру
жились, но как-то со
шлись. И все же я уди
вился, когда встретил 
его среди теноров в уни
верситетской капелле. 
Да, Валя еще и пел. И, 
странное дело, чем боль
ше узнавал я его, тем 
сильнее он заинтересо
вывал. Он и внешне по
любился мне. Уж боль
но глаза хороши: не то, 
что красивые, но умные. 
Взглянет — словно мяг
кий, ровный свет по ли
цу разольется. И любо 
тогда смотреть на него.

Интересный народ на 
четвертом курсе фило
логов. Интересные отно
шения. Иру Салаври, 
например, все глубоко 
Уважают, Валерку Царе- 
городцева любят, как за
ботливую и добрую 
«курсовую маму» («па
па» даже как-то не под
ходит). А вот перед 
Лукьяниным преклоня
ются. Громко это звучит, 
не совсем точно, но наи
более близко. Как еще 
сказать о глубочайшем 
уважении к нему за его 
знания, ум, человеч
ность и необыкновен
ный такт во всем, за то, 
что он хороший и насто
ящий человек, без скеп
тицизма, без ложного 
пафоса.

И целина, и колхоз 
были не просто обязан
ностью, но чем-то нуж
ным для него самого.

Поехал добровольно 
наш четвертый курс на 
село. На годовую прак
тику. И Валентин Jly- 
кьянин стал учителем.

Помню, я долго не мог 
увидеть его самого, но 
слышал о нем зато не
мало. Споры в общежи
тии, куда съехались фи
лологи на праздник, ча
стенько упирались в его 
опыт. То предлагает он 
бороться за изменение 
школьных программ, за 
изучение в школе дет
ской литературы. То 
призывает эксперимел- = ■=-—■=■==■===■ =

тировать в области ме
тодики... Ошибаясь, спо
тыкаясь, работает Ва
лентин, но он идет, а не 
стоит на месте.

Трудно учителю, осо
бенно на селе. Большая 
нагрузка, «заедает те
кучка». Легко сбиться, 
поплыть по течению. А 
у\читель, переставший 
мыслить, искать новых 
путей — какой он учи
тель? Он беднадежно от
станет от нашего бегу
щего дня. Стремительно 
бегущего!

Широта инте р е с о в 
пригодилась учителю- 
новичку. Не так-то про
сто увлечь детей. И с 
какой забавной, хоро
шей гордостью писал он 
товарищам, как предло
жил изучать эсперанто 
и как вокруг него сразу 
собрались ребята и кто- 
то нетерпеливо кричал 
дружкам: «Идите сюда, 
здесь интересно». И опыт 
хориста пригодился ему:

сейчас он поет в хоре 
учителей.

В последний раз мы 
виделись мельком. Он 
приезжал сдавать экза
мены. Рассказывал о 
школьных делах, но го
ворил больше не о себе 
(и в этом тоже — он), а 
о товарище, о Валерке. 
И с какой радостью про
чел я в факультетской 
газете его зарисовку о 
друге, с любовыо и зна
нием дела написанную. 
А сколько новых планов 
в его голове! Нет, такого 
не засосет «текучка», 
скорее он будет подго
нять бегущий день.

Писать о таких людях 
страшно трудно. Все ка
жется, что слова не те, 
надо сказать теплей, 
человечнее. Да, писать 
о таких людях трудно, 
но зато как приятно!

В. свининников,
студент заочник.

На снимке: 
Лукьянин.

Валентин

О людях скромных профессий

ЭТОТ день начался с теле
фонного звонка. Звонили с 
кафедры магнетизма. Труб

ку взял начальник механической 
мастерской.

— Слушаю.
— Вышел из строя магиито- 

стрикционный прибор... Заявку? 
Прибор сейчас срочно нужен: 
курсовые идут, дипломы пишут 
студенты... Хорошо. Только знае
те... в общем так, чтобы не сло
мали студенты, даже если бы и 
захотели... Да, бывает,— засмея
лась трубка. И смолкла.

Длинный и нудный гудок зум
мера. В голове рой мыслей: «Ко
му доверить?».

Через полчаса привезли при
бор. Сотни раз обращалась эта 
кафедра с заявками в мастер
скую. И всегда их безупречно 
выполнял слесарь Урбанович.

— Тут вот какое дело, Иван 
Ильич,— подошел к нему началь
ник мастерской.— Заказ срочный. 
Да и работа тонкая: осторожность 
нужна.

Урбанович повертел прибор пе
ред глазами, прикинул что-то про 
себя.

— Сделаем, — коротко бросил 
он.

Рабочее время прошло в бес
плодных поисках. Смена давно 
закончилась, а заменить ось но
вой так и не удалось.

Домой вернулся Иван Ильич 
поздно вечером. Наскоро переку
сив, снова сел за расчеты. Сзади

день

от неожиданности

неслышно подошла жена, Агния 
Андреевна.

— У тебя же сегодня 
рождения, Ваня.

Иван Ильич 
встрепенулся.

— Ах, да. Совсем забыл, 
вот понимаешь... заказ надо 
полнить.

— Ты бы о себе хоть раз 
вспомнил,— сокрушенно вздохну-

Тут
вы-

комнату. В открытую форточку 
робко заглядывала ветка сирени. 
Как и сорок три года назад...

С первыми набухавшими поч
ками весны 1918 года кончился 
непрекращающийся грохот ору
дий.

Наступила мирная передышка.
Страна сбрасывала с себя тя

жесть войны.
Люди, изнуренные и усталые, 

жадно и ожесточенно восстанав
ливали в разных уголках разру
шенное.

Вместе со всеми вернулся с 
фронта и Урбанович. Двадцать 
два года. Впереди пугающее и 
манящее будущее. Нужно много-

Ю Б  И  А  Я Р
ла жена.— А то вечно у него за
казы разные.

— Потом, потом вспомню... Ось 
вот никак не подберем подходя
щую...

И, пожалуй, впервые за всю 
долгую жизнь Иван Ильич как-то 
понновому взглянул на свои ше
роховатые руки. Ими он строил 
Уралмашзавод, Свердловский пе
дагогический институт, Дом про
мышленности. Они изготовили 
сотни тысяч образцов для разных 
кафедр Уральского университета. 
Эти загрубевшие, узлова т ы е  
пальцы ремонтировали микро
скоп, теодолит, демпферные ве
сы и самые тончайшие приборы.

Влажный апрель заплаканны
ми окнами удивленно смотрел в

много сделать, чтобы потом не 
оглядываться с затаенной гру
стью назад, на уходящую жизнь.

В то время каждый спрашивал 
себя: «Где я больше всего ну
жен?». Об этом же задгумался и 
Иван Ильич. Но не надолго. Вы
бор пришел сам собой /

Завод встретил его грохотом, 
визгом, скрежетом и шумом па
давших в открытые платформы 
раскаленных чугунных слитков. 
Отливая багрянцем, от них валил 
пар. Мимо пронесся маленький 
паровоз, резанул по воздуху 
пронзительным «ку-ку» и скрыл
ся в черном зеве цеха.

— То и не то. Тот же грохот. 
Этот же самый визг. И почти по
хожий скрежет. И все-таки — это

мир! Завод дает первый совет
ский чугун в свою первую совет
скую весну.

— Вот она, где жизнь!—думает 
Иван Ильич, глядя, как в ковше 
плещется белая, как сметана, 
сталь, хлещет по краям и, рас
сыпаясь веером искр, мягко тает 
в воздухе.— Мне ее начинать...

1961 год. Со временем ушла 
юношеская робость и первая ро
мантическая наивность. Осталась 
цепкая практическая смекалка, 
наметанный глаз и сосредоточен
ность в любом, даже самом ма
леньком и незначительном пору
чении. И сейчас, когда за плеча
ми уже шестьдесят пять, беско
нечные поиски нового не остав
ляют его.

Утром в мастерской встретили 
вголос:

— Н^, как?
— Не знаю еще, но кажется, 

получилось.
Быстро, уверенными движени

ями разжег горн. Пламя весело 
заплясало, облизывая заготовку. 
В напряженном ожидании прохо
дит час... второй. И вот остывшая 
ось испытывается на разрыв. 
Давление растет- до предела — 
полная нагрузка выдержана.

— ГляДй ты! Не хуже чем в 
мастерских Института физики 
металлов,— шутят рабочие.

— А, что! — Иван Ильич хоть 
и не ювелир — «аристократ», а 
смело может ставить свою под
пись под кандидатской диссерта
цией.

...И снова телефонный звонок. 
Новый заказ, а с ним поиски, 
раздумья. И все тот же ответ — 
«Сделаем».

В. ГРОШЕВ.

В помощь работникам музея 
и архива

Кафедра истории СССР систематически оказы
вает практическую помощь Свердловскому крае
ведческому музею и Государственному архиву 
Свердловской области в подготовке новых экспо
зиций, в повышении научной квалификации ра
ботников.

Сотрудники кафедры провели рецензирование 
трех экспозиций для музея, помогли в разработ
ке четырех новых экспозиций: «Реформа 1961 го
да на Урале», «Свердловская область в годы вос
становления и дальнейшего развития народного 

хозяйства (1945 — 1953 гг.)»,
«Свердловская область в период 
мощного подъема народного хо
зяйства и завершения строитель
ства социализма (1953—1958 гг.)» 
и «Свердловская область в пе
риод развернутого строительства 
коммунистического общества».

Составлен каталог археологи
ческих коллекций м'узея. Для на
учных сотрудников музея прочи
таны лекции, главным образом 
источниковедческого характера.

Оказывая практическую по
мощь государственному архиву 
Свердловской области, кафедра 
провела редактирование обзора 
документов по истории граждан
ской войны на Урале и сборника 
«Из истории фабрик и заводов 
Урала».

Доценты- В. Я. Кривоногое и 
Н. В. Ефременков приняли уча
стие в подготовке Государствен
ным архивом Свердловской обла
сти информационного бюллетеня 
«Архив на службу семилетке».

МЕСТКОМ
Уральского государственного 

университета 
им. А. М. Горького

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
среди преподавателей, 

аспирантов и сотрудников
на лучшую 

художественную- фотографию
Срок подачи снимков куль- 

торгам профсоюзных бюро фа
культетов до 1 октября 
1961 года.

Победителям будут вручены 
премии.
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