
БОЛЬШЕ СТУДЕНТОВ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
П О Д Г О Т О В И Т Ь  З А  П Я Т И Л Е Т И Е  П Р И М Е Р 

НО  7 МЛ Н .  С П Е Ц И А Л И С Т О В  С В Ы С Ш И М  И 
С Р Е Д Н И М  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М  О Б Р А З О В А Н И Е М ,  
И Л И  НА 65 П Р О Ц Е Н Т О В  Б ОЛ ЬШЕ ,  ЧЕМ В 
1961— 1965 Г ОД А Х .

Д О В Е С Т И  В 1970 Г О Д У  П Р И Е М  
СЯ В С Р Е Д Н И Е  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У Ч Е Б Н Ы Е  

З А В Е Д Е Н И Я  Д О  1600 ТЫСЯЧ И В В Ы С Ш И Е  
У Ч Е Б Н Ы Е  З А В Е Д Е Н И Я  Д О  940 ТЫСЯЧ ЧЕ
Л О В Е К .

У Л У Ч ШИ Т Ь  К А Ч Е С Т В О  
С П Е Ц И А Л И С Т О В .

П О Д Г О Т О В К И

(Из Директив XXIII  съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 
1966—1970 годы).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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У ч ебная  г а зет а  ф ак ул ь т ета  ж ур н ал и сти к и  
У р ал ь ск ого  го су н и в ер си т ет а  им. А. М. Г орьк ого

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ап рел я  1966 г.

Рожденный дек ре т о м 
Ленина в 1920 г о д у ,  
Уральский государствен
ный университет за не
большой срок — 46 лет — уверен
но занял место в ряду известных 
в стране вузов.

Число выпускников многих спе
циальностей возрастает с к аж 
дым годом. Если в 1961 году в 
университете обучалось 5124 сту
дента, то теперь — 8600.

Пять лет назад университет 
дал путевку в жизнь 500-ам мо
лодым специалистам. Теперь эта 
цифра увеличится вдвое.

Примерно в' равной пропорции 
с количеством выпускников и чи
сло абитуриентов, получающих 
право называться сту д е н т а  м и 
УрГУ. Мечтающих учиться в сто
лице седого У рала много по все
му Каменному поясу, Сибири, 
Дальнему Востоку. Иіные из них 
заканчивают среднюю ш к о л  у, 
другие трудятся на производстве.

Ректор университета Борис П ав
лович Колесников ответил на ряд 
вопросов нашего корреспондента, 
особенно, мы думаем, интересные 
б уд у щим а б и т у р иен т а м.

— Каковы отзывы о выпускни
ках университета?

— Особенно теперь, когда мы

Недавно наш вуз получил подарок: ему передано здание бывше
го совнархоза на проспекте имени В. И. Ленина. На днях там уже 
разместились ректорат, общественные организации университета, 
приемная комиссия, общеуниверситетские кафедры, переехал исто
рический факультет. Скоро там поселятся и филологи.

На снимке: Главное здание университета на проспекте Ленина.

в

Слово к абитуриентам
Интервью с ректором университета, 
профессором Б. П.КОЛЕСНИКОВЫМ

готовимся отметить пятидесяти
летний юбилей нашего вуза, из 
самых, казалось бы, неожидан
ных мест приходят отзывы и от
веты. Отрадно, что среди них нет 
ни . одного 'неуважительного.

Гордостью не только универси
тета, но и всей отечественной 
науки стали имена его воспитан
ников: геолога Л. Н. Овчинникова, 
член о в-кор респондентов АН СССР 
Н. Н. Красовского и Г. И. Чуфа- 
рова, академика И. Н. Глушко®а.

Много теплых слов можно ска
зать о тех специалистах, которые 
еще недавно числились студента
ми, а сейчас работают на произ
водстве или учатся в аспиранту
ре. Их имена науке не известны, 
но м ы . надеемся, что пройдет 
время, и они по праву займут 
места своих учителей. Такова 
наша мечта, и, может быть, цель 
молодых.

Намечаются ли изменения в 
системе приема и отбора абиту
риентов в связи с последними вы
ступлениями в печати?

Нет. Принципиальных изме
нений не будет. За исключением

того, что повысится преимущест
во абитуриентов из отдаленных 
районов страны,и, безусловно, тех, 
кто имеет отличные производст
венные X а р актеристики.

— Существуют ли, по-вашему, 
преимущества о ч н о г о  обучения 
перед заочным и вечерним?

— Такие преимущества, несом
ненно, существуют. Опыт показы
вает, что студенты дневного обу
чения получают гораздо большую 
теоретическую подготовку.

— Не будет ли в этой связи 
каких-либо изменений в общих 
правилах приема на различные 
формы обучения?

— Поскольку существует необ
ходимость в заочном и вечернем 
обучении (а она будет существо
вать), то каких-либо изменений 
в ближайшее время в- системе 
отбора на упомянутые отделения 
не предвидится.

Наша задача — дать учащимся, 
заочникам и вечерникам, Макси
мум знаний, мало отличающихся 
от тех, которые получают студен
ты дневного отделения. Грань 
между теоретической подготовкой

тех и других начинает 
сглаживаться. Но не сле
дует забывать, что учить
ся заочно много труднее 

и что, в конечном итоге, все ад- 
висит от желания и способностей 
самого студента.

— Известно, что некоторые сту
денты не имеют возможности по
селиться в общежитии и что по
ложение исправится с окончани
ем строительства нового здания. 
Как скоро это случится?

— Бытовые условия студентов 
улучшаются с каждым годом, 
("делано уж е много, хотя далеко 
не все. Начатое полтора года на
зад строительство нового здания 
общежития намечено завершить 
в нынешнем году. Значительная 
часть студентов, которым теперь 
приходится снимать квартиры, пе
реселится в начале нового учеб
ного года в благоустроенное по
мещение.

Ы  ХОТИТЕ учиться? Отлично. П ри
ходите к нам. Наш университет го
товит физиков, математиков, хими

ков, биологов, филологов, историков, ж ур
налистов, философов, экономистов и искус
ствоведов.

Правила поступления к нам такие же, 
как и в других вузах. Вам могут выслать 
их по запросу, с ними можно ознакомиться 
в справочнике. Могу только сказать, что 
главное внимание будет обращ аться на 
оценки, которые вы получите на приемных 

экзаменах. А трудовой стаж? Да, 
конечно, он также играет немало
важную роль. Хорошие оценки 
плюс стаж равняются приему в 
университет.

Ежегодно, с 1 октября до июня 
у нас работают подготовительные 
курсы, где ведут занятия опытные 
преподаватели. С 1 апреля до кон
ца  ̂ июля вы можете посещ ать. 
консультации, послушать обзор
ные лекции, познакомиться с на
шими лабораториями и аудитори
ями, встретиться с нашими препо
давателями.

Но если вы почему-либо" зан я
ты, то я предлагаю заочное зн а
комство. Я, ваш гид, проведу вас 
по университету, покаж у кабине
ты и лаборатории, расскажу о ф а 
культетах, познакомлю с препода
вателями. Согласны?

Итак, в путь...

,,Свердловск—небо
Здесь все говорит о космосе. И таблички на 

дверях: «Лаборатория звездной астрономии», «Ка
бинет астрометрии», и большие фотографии на 
стенах—замершие опирали звезд на фоне незна
комого черного неба, лунный глобус на столе, и 
таинственные приборы—рогатые и блестящие...

Кафедра астрономии и геодезии УрГУ—штаб 
большой хорошо организованной армии, которая 
несет почетную службу—службу неба. А «Сверд
ловск—небо»—девиз этой армии.

Наука начинается с человека. В любом науч
ном учреждении обязательно есть люди, которые 
являются стержнем работы, вокруг них роятся 
идеи, разгораются споры.

Заведую щ ая кафедрой астрономии и геодезии 
Клавдия Александровна Бархатова из таких лю
дей. Ее имя известно и за пределами нашей роди
ны. Это ко многому обязывает и приносит немало 
забот.

Заботы ученого. Клавдия Александровна—член 
многих комиссий, в том числе постоянной меж ду
народной. В апреле предстоит поездка в Крым, 
для участия в комиссии по координационной р а 
боте. Кроме этого,—свои научные исследования, 
которые требуют много времени п энергии.

Заботы педагога. Нужно помочь второму курсу 
астрономического отделения, который взял для 
работы самостоятельную тему. Пока ребята р аз
рабатывают теорию, но летом приступят к ее 
проверке в университетской обсерватории.

Кафедра ежегодно выпускает около двадцати 
«специалистов. Но прежде чем студенты получат 
дипломы, утверждающие их в астрономии, они 
должны пройти большую и сложную школу.

— Некоторые избирают своей профессией 
астрономию,—говор ит Кл ав дня Александр овна ,— 

'зн ая  лишь ее внешнюю романтику: звезды, поэти
ческие туманности. А ведь романтика астрономии 
именно в работе, порой связанной с долгими и 
сложными расчетами. Поэтому от студента тре
буется глубокое знание физики и математики.

Пройдет пять лет, и бывшие студенты станут 
специалистами. Одни разъедутся по обсерватори
ям, другие уйдут в геодезические экспедиции. Все 
они будут работать для науки. И все не раз 
вспомнят Клавдию Александровну Бархатову. 
Потому что наука начинается с человека.

ю. совцов.
НА СНИМКЕ: К. А. Бархатова.

Фото В. Мокрушина.



ПРИГЛАШЕНИЕ 
В МАТЕМАТИКУ

От комитета по Ленин
ским премиям в области 
науки и техники: к уча
стию в конкурсе на со
искание Ленинских пре
мий 1966 года допущены 
следующие работы...
В. К. Иванов, А. Н. Ти
хонов «Цикл работ по 
некорректным задачам».

«Известия».
Эта проблема родилась 

не за рабочим столом, не 
в лаборатории. Ее, как и 
большинство важных за
дач, выдвинула жизнь. 
Изыскательской экспеди
ции нужно было рассчи
тать объем залежей ру
ды, но пласт был на
столько своеобразен, что 
не поддавался ни одному 
из известных уравнений.
С этой задачей изыска- * 
тели познакомили инже- 
нера-металлу^га Валентина Ива
нова. Того заинтересовала пробле
ма, и он взялся за ее решение. 
Это было пятнадцать лет назад...

А недавно студенты-математики 
начали слушать спецкурс на тему 
«Некорректно поставленные зада
чи». Слушают внимательно: ведь 
по этой теме нет ни учебников, 
ни пособий, она еще формирует
ся самим Валентином Константи
новичем. Но не только поэтому 
так внимательны студенты. «Мно
го есть людей, которые хорошо 
знают свое дело, но немногие уме
ют передать знания, заинтересо
вать ими других. В. К. Иванова 
же отличает именно это. Доступ
ность преподавания—вот что глав
ное в его лекциях»,—говорит пре
подаватель К. Н. Гурьянова.

А вы ЗНАКОМЫ 
С ИНТЕГРАЛАМИ?

ШЮМ —школа юных математи
ков при математико-механическом 
факультете. Занятия в ней прово
дят аспиранты и ассистенты. Сто 
юных «фанатиков», для которых 
математика — все, два раза в не
делю в течение двух лет прихо
дят сюда. В программе обу
чения — основы теории множеств, 
теории вероятности, алгебры ло
гики, геометрических преобразо
ваний, теории чисел и начала 
дифференциального и интеграль
ного исчислений. Но самые инте
ресные занятия — решение кон
курсных задач и задач повышен
ной трудности.

Школа помогает лучше подго 
товиться к вступительным экза 
менам.

С. МЕЛЕНЦОВ, 
студент мат.-мех. факультета.

Инженер-металлург—доктор ма
тематических наук, кандидат на 
соискание Ленинской премии. 
Нужно немало усилий, чтобы 
пройти этот сложный муть за  
сравнительно небольшой срок. Ва
лентин Константинович работал в 
области математической физики, 
алгебры, математического анали
за, прикладной математики. Что
бы быть в курсе всех достижений 
в интересующей его области, изу

чал иностранные языки. В 1964 го
ду на советско-американском сим
позиуме, проходившем в Новоси
бирске, В. К. Иванов делал до
клад на английском языке, но если 
бы было нужно, его сообщение 
прозвучало бы на итальянском, 
французском, немецком, шведском 
языках.

При таком напряженном труде 
Валентин Константинович нахо
дит время и для общественной 
работы. Он — член редколлегии 
журнала «Известия вузов. Ма
тематика», заместитель редактора 
журнала «Уральские математиче
ские записки», читает лекции по 
математике школьникам и учите
лям области, руководитель не
скольких аспирантов.

Я попросила В. К. Иванова ска
зать несколько слов будущим аби
туриентам.

— Значение математики рас
тет,—ответил он.—Она—наука бу
дущего. Страна ждет математиков. 
Нам очень нужны юноши и де
вушки, которые могли бы по-на
стоящему все отдать науке.

Наши студе нты- выпус кники  
направляются в вычислительные 
центры, в научно-исследователь
ские институты или в школы. Все 
будет зависеть от самих студен
тов: тому, кто хорошо учился, да
ется право выбора.

Н. РУМЯНЦЕВА.
НА СНИМКЕ: В. К. Иванов.
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Обгоняющая время
Пожалуй, нет таких явлений 

в природе, с которыми прямо 
или косвенно не была бы свя
зана физика. Н аука эта пред
ставляется молодой, хотя ряд 
открытий, которые до сих пор 
у нас на вооружении, были 
сделаны еще много веков на
зад. И не случайно тысячи 
вчерашних школьников, увле
ченные романтикой открытий, 
приходят в вузы, занимая мес
та товарищей, уже самостоя
тельно вступивших на стезю 
науки.

Только наш физический ф а
культет ежегодно выпускает 
около ста молодых специали
стов дневного, вечернего и за 
очного отделений. Факультет, 
один из крупнейших в универ
ситете, располагает хорошей 
материальной базой: современ
ные электронно-счетные маши
ны, установки по радиоспек
троскопии, мощные электро
магниты, электронные микро
скопы и другая электро- и р а
диоаппаратура помогает сту
дентам получать практические 
навыки, говоря языком физи
ков, «в диапазоне изучаемых 
дисциплин».

В лабораториях студенты 
проводят исследования полу
проводников в сильных кван
тующих полях, маги и т и о г о 
взаимодействия тел, спецпрак- 
тикумы по полупроводниковой 
радиоспектроскопии, по рент- 
гено-структурному анализу, пе
ременным магнитным полям 
и много других интересных

работ. Сюда ежегодно посту
пает новая, более совершенная 
аппаратура.

Факультет имеет шесть к а 
федр: общей физики, физики 
твердого тела, теоретической 
физики, физики магнитных яв
лений, оптики и радиоспектро
скопии, астрономии. Все они 
имеют тесные связи с Институ
том физики металлов АН СССР, 
предприятиями Урала, кото
рым оказывают научно-техни
ческую помощь.

Ш ирокая возможность име
ется и для получения теорети
ческих знаний. Студенты уча
ствуют в (работе научных семи
наров и кружков. На факуль
тете преподают такие видные 
ученые, как член-корреспондент 
АН СССР профессор С. В. Вон- 
совский, заведующий теорети
ческим отделом Института фи
зики металлов АН СССР док
тор физико-математи ч е с к и х 
наук Е. А. Туров, доктор 
ф и з и к о-математических н а 
ук П. С. Зырянов.

Н аиболее значительные ра
боты преподавателей, аспиран
тов и студентов публикуются 
в центральной научной печати 
и в периодическом сборнике, 
который издается на факуль
тете.

И  как  знать, может быть, 
именно в этих, небольших по 
объему книжках окажутся р а 
боты, которым суждено пере
жить время.

а ! т е л и ц ы н .

В СОВРЕМЕННОЙ науке труд
но провести грань, где кон
чалась бы одна ее отрасль 

и начиналась другая. Ученый на
шего времени уже не может быть 
удовлетворен знаниями одной об
ласти. Особенно ощущают это хи
мики, ибо современная химия тес
нейшим образом связана с физи
кой и математикой.

Три года студенты химического 
факультета изучают общ еобразо
вательные дисциплины, особое 
внимание уделяя высшей матема
тике и физике. И только на чет
вертом курсе они избирают спе
циальность. іНу, а если она уже 
раньше избрана? іИ здесь на по
мощь приходят научные кружкш

Эти кружки — гордость хими
ков. Хозяева в них — сами сту
денты. Работают увлеченно, с ин
тересом, с е р ь е з н о  занимаются 
теоретически, чтобы знать зави
симость свойств вещества от 
строения его молекулы, знать все 
закономерности и отношения. По 
материалам исследований студен
ты делают интересные доклады 
на предприятиях. Заводы и ф а
брики, в свою очередь, заклю ча
ют договоры с факультетом, и 
коллектив работает по их зад а 
нию. Так, неорганики выполняют

ЗНАКОМЬТЕСЬ—
Х И МИ Ч Е С К И Й

заказы для Первоуральского но
вотрубного и для У ралвагонза
вода.

На кафедре органической хи
мии студенты старших курсов 
под 'руководством проф е с с о р а 
В. И. Есафова и доцента Н. Й. 
Новикова синтезируют новые в е 
щества. Здесь получают пласти
фикаторы для кафедры высоко
молекулярных соединений. Но 
нужно исследовать физические 
свойства вновь синтезированных 
веществ, и на смену химии при
ходит физика: исследуются спек
тры веществ, изучаются оптиче
ские, механические свойства по
лимеров.

У Анны Александровны Тагѳр, 
заведующей кафедрой высокомо
лекулярных соединений, хранит
ся толстая папка печатных тру
дов кафедры за последние годы, 
где наряду с фамилиями авто
ров, известных научному миру, 
на равных правах заняли места

и фамилии соавторов—студентов. 
Такое соавторство стало тради
цией и на других кафедрах ф а
культета, которых здесь пять.

.И на каждой проводятся в аж 
ные исследования. Кафедра ана
литической химии, например, раз
рабатывает новые методы анали
за неорганических и органических 
веществ. Интересные работы по 
расплавам солей, коррозии метал
лов проводятся под руководством 
доцента, кандидата химических 
наук В. П. Кочергина на кафедре 
неорганической химии.

На факультете — квалифициро
ванные преподаватели. Большая 
часть из них имеет ученые сте
пени и звания. Профессор Тагер 
помнит ныне кандидата химиче
ских наук М. В. Целипоткину еще 
робкой абитуриенткой, когда она 
пришла на факультет в і«день 
открытых дверей». В. М. Андре
ева в этом году защитила канди
датскую диссертацию и сейчас

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ —  ЭКОНОМИСТ
К ак организовать рабочий день токаря? 

Целого завода? Города? Как наиболее пол
но использовать ту технику, которой с к аж 
дым днем у нас становится все больше и 
больше? К ак регулировать отношения двух 
взаимосвязанных предприятий? От верного 
решения множества таких вопросов в про
мышленности и сельском хозяйстве зави 
сит уровень нашей жизни, нашего богатст
ва.

(Вполне естественно, что экономике, ре
шающей эти проблемы, уделяется особое 
внимание, что факультет, готовящий спе
циалистов этой науки, самый большой в 
университете. Около трех тысяч студентов 
учатся на его дневном, вечернем и заочном 
отделениях.

Четыре кафедры: планирования, органи
зации и технологии промышленности и 
строительства; народно-хозяйственного пла
нирования, финансов и кредита; статисти
ки, математики и бухгалтерского учета и 
экономического анализа и кафедра эконо
мической географии, планирования и учета 
в сельском хозяйстве позволяют учащимся 
разносторонне познакомиться с будущей 
профессией. «Подковываясь» теоретически, 
студенты изучают политэкономию, техноло
гию промышленности, экономическую исто
рию СССР и зарубежных стран, высшую 
математику.

В лабораториях факультета вы обнару
жите электрические счетные машины, аппа
раты для психофизиологических исследова
ний и много другого новейшего оборудова

ния. Здесь студенты знакомятся с научной 
работой. На первом и втором курсах они 
занимаются фотографией рабочего дня.

Студенты старших курсов занимаются 
уже более серьёзными проблемами. Они вы 
полняют заказы промышленных и сельско
хозяйственных предприятий. Работая над 
дипломам, студенты пять месяцев находят
ся непосредственно на заводах, в научно- 
исследовательских институтах, планирую
щих организациях.

Словом, факультет делает все, чтобы 
экономисты по планированию промышлен
ности, экономисты по бухгалтерскому уче
ту и экономическому анализу, я экономи
сты-финансисты, которых оін выпускает, 
пришли не новичками на производство.

Главная роль в этом, безусловно, при
надлежит преподавателям, большинство из 
которых—выпускники факультетской аспи
рантуры.. Под их руководством, помимо 
основных дисциплин, студенты изучают ос
новы экономической кибернетики, экономи
ческий анализ эффективности производст
ва, производственную эстетику и другие ин
тересные спецкурсы.

В этом году факультет отметит свое пя
тилетие. За эти годы он вырос, заметно воз
мужал. Но стране требуется все больше и 
больше экономистов, поэтому нынче увели
чится прием студентов на дневное отделе
ние. Смело открывайте дверь, идущие в 
экономику!

Л. ТРУХАНОВА,
Г. ДУДЕНКО.

На снимке: в лаборатории научной ор
ганизации труда и управления производст
вом. За монтажом пульта управления для 
психофизиологических исследований стар
ший инженер Вадим Моисеевич Форштадт.

Фото Н. МАЛИ.

также работает на кафедре.
Но на факультете о с т а е т с я  

лишь небольшое количество вы
пускников. Куда ж е направляю т
ся остальные?

Отвечает декан ф а к у л ь т е т а  
В. М. Жуковский:

— (Наш факультет принципиаль
но отличается от химических ф а 
культетов технологических учеб
ных заведений. В Уральском по
литехническом и Лесотехническом 
институтах, например, подготовка 
специалистов ведется в техноло
гическом направлении по отрас
лям химической промышленности. 
Студенты получают там- в основ
ном общеинженерную подготовку. 
У нас же специализация в обла
сти теоретической и эксперимен
тальной химии, и поэтому наши 
выпускники приглашаются на ра
боты в научно-исследовательские 
институты и центральные завод
ские лаборатории, на преподава
тельскую работу в вузы и в шко
лы. Так, в институте электрохи
мии Академии Наук в Свердлов
ске половина сотрудников, в том 
числе и заведующий лаборатори
ей, доктор химических наук, про
фессор М. В. Смирнов, наши вы
пускники. Около 50 наших быв
ших студентов трудится в инсти
туте химии Уральского филиала 
н а у чно - и се л ед ов а тел ьского инсти - 
тута резиновой промышленности.

Химфак держит связь с универ
ситетами других городов. Студен
ты выступали с докладами на 
всесоюзной научной конференции 
в Казани.

— (Наши доклады были приня
ты очень внимательно, оценены 
пр а м отам и, — р асок азыів а ет Люда 
Самойлова.-—Но главное—мы са
ми узнали много нового. Сейчас 
нас приглашают в Новосибирск, 
а в конце апреля у нас состоится 
научная конференция. Мы пере
писываемся с выпускниками ф а
культета, — продолжает Люда, — 
почти все они пишут: трудно, не 
хватает практических знаний. И 
если нам после окончания уни
верситета не придется писать так, 
тсГ (можно с уверенностью ска
зать, что научные кружки сыгра
ли свою роль. Думаю, что это 
так и будет.

Факультет ждет новое попол
нение.

В. КОНДРАТЬЕВ,
А. МИРОНОВ.



КАК Ж АЛЬ, что вы не при
сутствовали при нашем р аз
говоре со студенткой треть

его курса исторического факуль
тета Лидой Дехаінт! Вы бы услы
шали, с каким увлечением рас
сказывала она об учебе, о своей 
первой археологической практике, 
о том, как они жили в палатках, 
как радовались каждой новой на
ходке, как мечтали у костра о 
своей будущей профессии учителя.

ком нового и новейшего времени, 
историком КПСС и советского об
щества, аірхеологом.

К аж дая кафедра факультета 
имеет свою научную библиотеку. 
Кафедра всеобщей истории насчи
тывает 4,5 тысячи книг. Здесь 
можно найти литературу по са
мым различным специальным и 
общим дисциплин ам .

Вам не приходилось заниматься 
археологией? Вы бы вместе с пер-

Историки,
археологи,

учителя
— С трудом педагога я позна

комилась еше до университета: 
два года работала в школе, но 
очень еще мало могла дать своим 
ученикам: сама толком ничего не 
знала. Только здесь я смогу полу
чить ту подготовку, которая необ
ходима, чтобы стать учителем.

Теория на факультете тесно со
четается с практикой студентов в 
школах Свердловска и области. 
Кроме того, первокурсники прохо
дят археологическую практику в 
районах Тюменской, Курганской, 
Омской областей. На втором кур
се студенты работают в архивах 
Свердловска, Перми, Челябинска, 
Ижевска. На третьем курсе—озна
комительная практика в области 
педагогики — несколько самостоя
тельных уроков. А летом — пио
нерские лагеря, где студенты ста
новятся пионервожатыми. Для 
большинства практика — первый 
серьезный жизненный опыт.

Безусловно, вам захотелось бы 
поближе познакомиться с истори
ческим факультетом.

Из беседы с деканом факульте
та Юрием Александровичем По
повым вы узнали бы о кафедрах 
истории GGGP и всеобщей исто
рии, -о1 том, что здесь можно -стать 
специалистом по истории древне
го мира и средних веков, истори

вокурсниками факультета побы
вали в Тюменской, Курганской, 
Омской областях, объездили бы 
Урал, Сибирь, заполнили бы те 
«белые» пятна, которые еще оста
лись в их летописях, прикоснулись 
к тайне бытия наших предков...

Или вместе с ребятами и девча
тами, изучающими античность, 
раскапывали бы дневний Херсонес, 
р а с ш ифровы в а л и д р ев н егр еческ не 
и латинские рукописи.

В прошлом году на историче
ском факультете появилось новое 
отделение — философское. Его за 
ведующий, кандидат философских 
наук Евгений Фомич Молевич 
рассказал об интереснейших со
циологических проблемах, которы
ми занимаются студенты, о социо
логических лабораториях и науч
но - исс лед ов а тельски X институтах, 
где будут работать выпускники, об 
увлекательной профессии препо
давателя философии и основ на
учного коммунизма, которыми 
также станут теперешние студен
ты.

Приходите на факультет, вы са 
ми все узнаете, почувствуете. И 
если вам по душе профессия учи
теля-историка, философа или ар
хеолога ,. и дцте к нам учиться.

Не пожалеете!
Г. ПУСТЫННИКОВА.

Если б снова начать...

ПОКА ТРУДНО

іВо все концы 'Свердловской области разъехались на прак
тику студенты математического факультета. Н адеж да Мука 
метзянова и Людмила Ершова получили направление в шко
лу села Липовского Туринского района.

С самого начала встретились с трудностями. В школе дол
го не было преподавателя математики, и надо было наверсты
вать упущенное. Часто не хватало опыта, не ладили с мето
дикой. Но помогали старшие товарищи, и дело постепенно 
налаживалось. Все увереннее решали алгебраические уравне
ния девятиклассники, а для одиннадцатых классов тригоно
метрия уже не казалась непостижимой наукой.

За работой незаметно летит время. Уроки, зачеты, легко
атлетическая секция, которой руководит Людмила Ершова, 
а вечером — учебники, составление планов занятий.

Учителя тепло отзываются о девушках. Вот что сказал о 
них директор школы А. К. Кропотов:

— Учиться всегда трудно, но девушки молодцы. Работают 
по-настоящему. Будут они учителями.

С. ЛУГОВОЙ.
На снимке (слева): Л. Ершова.

Фото автора.

«Большое видится на расстоя
нии...»

Поэтому лучше всего о факуль
тете журналистики расскажут его 
выпускники, ныне сложившиеся 
журналисты, которые сквозь приз
му летч могут верно оценить, к а
кую роль в их судьбе сыграл ф а
культет, судить о его достоинст
вах и недостатках, могут расска
зать начинающим о своей беспо
койной профессии.

Виктория Александровна Стров- 
ская закончила факультет в 1952 
году. Ныне она заведует отделом 
культуры газеты «Вечерний Сверд
ловск».

-— Что дало мне обучение на 
факультете? — переспросила она.

— Прежде всего, конечно, зна
ния. Помимо специальных пред
метов: техники производства га 
зеты, советской журналистики, ис
тории большевистской и совет
ской печати, такие дисциплины, 
как история русской и зарубеж 
ной литературы, эстетика, ино
странный язык, история КПСС, 
философия, политическая эконо
мия, экономика народного хозяй
ства и другие, изучающиеся на 
факультете, и составляют ту ос
новную культурную базу, без ко
торой немыслим настоящий ж ур
налист. Ж аль, что многие студен
ты понимают это слишком позд
но.

С другой стороны, многие впер
вые близко знакомятся с профес
сией журналиста именно в уни
верситете. Факультет не только 
растит задатки, но еще в годы 
учебы помогает найти себя в 
публицистике, прививает любовь 
к нашей трудной профессии. И 
если бы мне вновь пришлось вы
бирать свой путь, я бы снова ста
ла журналисткой.

Огромная роль в этом, конечно, 
п ріин а дл еж ит пр еп о дав ател я м.

Что отличает жур н а л и с т о в, 
окончивших наш факультет, от 
выпускников других университе
тов страны?

Пожалуй то, что наряду с эру
дицией у них ерть хорошая ж ур
налистская хватка, напористость, 
которые важны в нашей работе.

Мои бывшие сокурсники рабо
тают сейчас в газетах, издатель
ствах, на радио, телевидении и в 
других сферах литературы и ис
кусства в Сибири, на Востоке, 
Урале, в центральной прессе.

Слушая Викторию Александров
ну, невольно видишь пятый и ше
стой этажи здания университета 
на улице 8-го -Марта — -«обитель» 
журналистов: аудитории, кабине
ты печати и машинописи со сту
ком пишущих машинок, кафедры 
стилистики іи русского языка, ис
тории, теории и практики печати, 
Клуб журналистов, где собирают
ся будущие Кольцовы и пескоівы, 
стенды с портретами выпускни
ков прошлых лет. Конечно, здесь 
портреты далеко не всех, ведь ф а
культет подготовил за 1940-66 
годы 1378 работников печати, из 
них 275 — заочно.

Через полгода новые пятьдесят 
студентов придут на журфак, 
впервые переступят порог ауди

торий и вдохнут незнакомый за

Олег и Саша еще не журналисты. Олег Тельманов на V, 
Саша Круш инский на I I  курсе факультета журналистики. Вме
сте с выездной редакцией «Уральского рабочего» они ездили  
на строительство цеха термической обработки рельсов Нижне- 
Тагильского металлургического комбината. Таким образом, 
они отлично сочетают теорию с практикой.

Многие студенты сотрудничают в редакциях «На смену!», 
«Уральский рабочий», «Вечерний Свердловск».

А для студентов журфака это очень важно.
На снимке: Олег Тельманов и Саша Крушинский.

Фото А. ПТИЦИНА.
Журнал «Советский Союз».

пах типографской краски в уни- 
в ер с и тетской тип о л а б о р а тори 11.

Видимо, эта первая в жизни 
типография, факультетская газе
та «Журналист», практика в га 
зетах Свердловска, которая начи
нается у студентов со 2--го курса, 
и многое другое помогают воспи
тывать таких влюбленных в свою 
профессию, как Валентина И ва
новна Губанова, которая о роман
тике журналистского, труда гово
рит так:

— Весь секрет в том, чтобы 
ясно видеть, в  чем она, эта ро
мантика.' Многие, стремящиеся в 
прессу, видят себя в недалеком 
будущем в черных очках, с ф ото
аппаратом через плечо на борду 
к ом ф ор т а б е л ьн ого м еж дун ар о дн о - 
го лайнера где-нибудь в волнах 
Тихого океана... А оказавшись 
затем в районной или городской 
газете, для которых, собственно,- 
и готовят наших выпускников, 
начинают ж аловаться на свою 
судьбу, а то и вовсе оставляют 
журналистику. Так бывает, к 
сожалению, нередко.

По-моему, наша р о м а  н т іі к а, 
прежде всего, в убеждении* что 
нет прессы большой и малой, нет 
будничной работы. Есть лишь га
зеты большого и малого форма
та, а пресса у нас одна — боль
шая и нужная. Нет черновой ра-

ГІомню студента нашего ф а
культета Евгения Спехова, ны-не 
собкора «Комсомольской правды» 
по Уралу. Еще в студенческие 
годы ему виделись не портьеры 
кабинета редактора, а стройки, 
заводы, колхозные поля, о кото
рых он будет писать.

Настоящим журналистом мо- 
жет быть лишь человек, влю б
ленный в жизнь и в мечту, сп о
собный до глубокой старости 
уметь загораться. И конечно, не
обходимо трудолюбие, жить по 
принципу: ни дня без строчки.

Деловая творческая обстановка 
царит на факультете: интересные 
лекции, выпуск первых учебных 
газет, первые встречи с читате
лем, героями... Много ли их бу
дет у каждого из нынешних сту- 
дентов-жур нал истов впереди? Сей
час трудно сказать: ведь все
только еще начинается.

У первокурсников р о д н  л а с  ь 
своя песня о журналисте, сочи
ненная одной из студенток, в ко 
торой есть такие слова:

«...ты ведь знаешь, что мне 
без дорог*не прожить...»
И ты, будущий студент, выби

рая своей дорогой журналистику, 
знай, что путь этот нелегкий.

Г. КИРЬЯНОВА.боты, когда пишешь о людях.

I P  ВАС, УВЛЕЧЕННЫЕ!
Знания доставляют особую ра

дость, когда человек включается 
в самостоятельный поиск. Биоло
гический факультет располагает 
всеми условиями для творческой 
работы студентов. Здесь есть и 
различные лаборатории, и биоло
гическая станция, и ботанический 
сад. Студенты экспериментируют, 
подготавливают материалы для  
курсовых и дипломных работ. В 
прошлом году тезисы результа
тов студенческих исследований  
были посланы в Москву. И вот 
делегаты-кафедры физиологии че
ловека и животных В. Ваксман,
А. М иняева, В. Леонтьева, И. 
Щ ельникова на IV  конференции 
молодых ученых-биологов. Они 
докладывали о своих достижени
ях в электрофизиологии и общей 
физиологии. На конференции бы
ли также представители зоологи
ческой и ботанической кафедр.

Разумеется, студентам помога

ет профессорско-преподаватель
ский коллектив кафедр. Д л я  рас
ширения кругозора будущ их уче-- 
ных и практиков приглашаются 
профессора различных в у з о в  
Свердловска. Со следующего учеб
ного года в курсы лекций по но
вейшим достижениям биологии 
будут читать крупные специали
сты Сибирского филиала А каде
мии Наук, Ленинградского инсти
тута им. П авлова и Академии  
Наук СССР.

У абитуриентов, естественно, 
возникает вопрос, где будут ра
ботать выпускники факультета? 
Больш ая часть направляется на 
работу в школы. Остальные рас
пределяются в научно-исследова
тельские институты Союза, в ас
пирантуру.

Сфера влияния биологии очень 
широка — космос, медицина, сель
ское хозяйство. Но много еще в 
этой области трудных, нерешен
ных проблем, поэтому биологии 
нужны люди увлеченные, с огонь
ком.

Ж дем вас, юноши увлеченные. 
Ж дем вас, начинающие путь в 
жизнь!

Н. ВАШУРА,
Т. ЯКОВЛЕНКО.



Б У Д Е Т  ПЕСНЯ

Комсомольское бюро 
филологического факуль
тета объявило конкурс 
на лучшую песнюг о фи
лологах.

Какой будет эта пес
ня? Может, она будет 
бодрым маршем, потому, 
что коллектив филологи
ческого факультета уве
ренно шагает по жизни. 
Организованный в 1940 
году, факультет вот уж е 
четверть века готовит 
знатоков русского языка 
и литературы. Большин-' 
ство из окончивших его 
работают в различных 
уголках нашей страны, 
увлеченно заним ается 
пед аго гической д еятель -

ностью. Некоторые учат
ся в аспирантуре, недут 
большую исследователь
скую работу в области 
русского языка и лите
ратуры.

Возможно, в песне бу
дет сказано о том, как 
почетно быть йа земле 
учителем, растить в че
ловеке умное, светлое, 
доброе .Открывая перед 
молодыми золотую со
кровищницу русской ли
тературы, учитель обра
щается не только к уму 
человека, но и его серд
цу. Без знаний родного 
языка и литературы не
мыслим культурный со
временный человек.

Чтобы дать глубокие 
знания по этой специаль
ности, факультет привле
кает к учебному процес
су опытных доцентов, 
ведущих научно-исследо
вательскую работу.

Жизнь на факультете 
интересная, разнообраз
ная, творческая. Работа 
археографического, фоль
клорного кружков, линг
вистического общества, 
лекторской группы, круж 
ков по изучению .совре
менной советской и зару
бежной литературы по
могают подготовиться к 
трудной- и, вместе с тем, 
интересной работе учи
теля-словесника.

Богатая жизнь ф акуль
тета подскажет студен
ческим поэтам вдохно
венные слова для своей 
песни.

Может, напишут оіни 
красивую песню просто о 
студентах гаплологиче
ского, о практике в шко
лах и пионерских лаге
рях, о чувстве все возра
стающей ответственности 
за воспитание молодой 
поросли.

Одержимых своей меч
той, жадных к знаниям 
много на факультете. 
Они — гордость каждого 
курса. Есть они и на ве- 

„чернем и на заочном от
делениях, а также на ве
чернем отделении исто
рии искусств, гбтовя- 
щем пропагандистов пре- 
крас н ого, п р еп о д а в а телей 
для XVдожественных учи
лищ и институтов.

Песня, которую созда
дут филологи о родном 
факультете скоро зазву
чит. И пусть она будет 
призывом к тем, кто го
товится поступить на' 
филфак, кто по-настоя
щему любит русский язык 
и богатую русскую ли
тературу, кто готов свя
зать свою судьбу с бла
городной профессией учи
теля.

В, ЛИБИГА.
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Искатели жемчужин
Какие богатства в памяти ста- во хранит в себе народное твор- работой занимаются студенты в 

рых і/ральиев! Народ хранит ис- чество. Крепко хранит, трудно экспедиции. «Носителями культу - 
торию седого Урала, колыбели отыскать его. Порой годы упор- ры» в шутку зовут их за. лекции  
рабочего фольклора. За каждой ных поисков уходят^ на собирание и концерты, 
скалой и камнем на реке Чусовой жемчужин народной^ мудрости. 
хранятся предания. Как часто Поэтому не случайно привлекла  
они, песни и сказы, помогают внимание зарубеж ных фольклори- 
установить историю событий. Д а, стов книга «Предания реки Чусо

вой», материал для которой со
бран фольклорным кружком на
шего филологического факультета.

Каждые каникулы, летом и зи 
мой, студенты, члены этого круж-

что и говорить, большое богатст-

которые они устраи 
вают в деревнях и селах. Эти кон
церты настолько интересные, что 
их приходят послушать даже те, 
кто давным-давно не бывал в к л у 
бе.

Со многими людьми встречают
ся студенты в своих командиров
ках. Листая альбомы экспедиций, 
чувствуешь отношение их к но-

Какие мы, студенты 1966 года? Ходим на лекции и читаем про
граммную литературу. Вычерчиваем формулы и сдаем сессии. Все? 
Нет, намного богаче. Недавно мы уже говорили об этом. На диспу
те «Студент — 66». Говорили о наших возможностях, о наших инте
ресах. Интересы у нас разнообразные: и научные, и общественные, 
спортивные и эстетические. В клубе университета нам помогают 
научиться читать стихи, петь, танцевать, играть на скрипке. Мы 
богатые, студенты 66 года.

На снимках: (вверху) на диспуте «Студент — 66», (внизу) участ
ница ансамбля скрипачей.

ка, с научным руководителем, кан- вЬ[М знакомым — большую благо- 
дидатом филологических наук Be- дарность за то, что те сумели со- 
рой Петровной К ругляш овой от- хранить чудесное богатство Ура- 
правляются в экспедиции по инте- ла— сказы и песни, 
реснейшим местам края. Ребята 
соприкасаются с теми источника
ми, из которых выросли сказы Ба
жова, рассказы Мамина-Сибиря- 
ка, романы Шишкова...

Но не только собирательской

Мир, каковы его законы? Как человек познает мир? Существует 
ли предел человеческого познания? Что такое истина? Как ее отли
чить от заблуждения ?Мыслит ли машина? Каково место человека 
в обществе? В чем смысл жизни? Что такое красота? Как, проводят
ся социологические исследования и какова их цель?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы можете получить на 
философском отделении исторического факультета нашего универси
тета. Это самое молодое отделение. Оно организовано в 1965 году и 
готовит преподавателей философии и научного коммунизма, специа-

ГОД РОЖДЕНИЯ-1965...
листов для социологических лабораторий и научно-исследовательских 
институтов.

В учебном плане отделения, рассчитанном на пять лет,—курсы по 
основным естественным и общественным дисциплинам: математике, 
физике, астрономии, биологии, кибернетике, истории, лингвистике 
и т. д. Среди философских дисциплин— диалектический и историче
ский материализм, логика, психология, история философии, этика, 
эстетика, атеизм, методологические вопросы естественных и социаль
ных наук. Большое внимание уделено изучению теории и практике 
конкретно-социологических исследований, приобретающих все боль
шую значимость.

Занятия ведут высококвалифицированные специалисты — доктора 
философских наук М. Н. Руткевич, JI. Н. Коган, JI. М. Архангель
ский и другие.

Е. Ф. МОЛЕВИЧ,
и. о. доцента, зам. декана исторического факультета 

по философскому отделению.
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ДЕВЯТЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 1

И даже окончив университет, 
любители фольклора не переста
ют встречаться с такими людьми. 
Снова, как и в студенческие го
ды, они закидывают за плечи рюк
зак и идут навстречу преданиям  
и песням.

Т. СИДОРОВА.

П равда, неплохо иметь два 
диплома, - окончив один ВУЗ? 
А это реально. Ни в одном 
справочнике наш девятый ф а
культет не упоминается. Ч то
бы учиться на нем, не надо 
сдавать вступительных экзаме
нов. Это — факультет общест
венных профессий. Почему об
щественных? А потому, что 
специальности, которыми м ож 
но овладеть на нем, действи
тельно общественные. Вы мо
жете стать руководителем хо
ра и инструктором по туризму 
л шахматам, руководителем 
драматического круж ка и ак
компаниатором. Часть ф акуль
тетов нашего университета го
товит преподавателей. Задача 
девятого.—сделать будущих -пе-

ми общественной жизни • шко
лы.

Н а занятиях теория сочета
ется с практикой. В кружке 
художественного слова изуча
ют орфоэпию, в хоре—сольфед
жио, дирижирование, >в драм а
тической студии— работу над 
ролью, пластику, постановку 
голоса...

Если вы мечтаете выступать 
на страницах нашей печати, а 
опыта и навыков у вас нет, то 
на отделении журналистики по
лучите необходимые знания "и 
вам будет предоставлена воз
можность попробовать свои си
лы.

Занятия на факультете про
водят специалисты, преподава
тели нашего университета.

О. МЕРКУРЬЕВА.дагогов активными участника-.
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На снимке: 
спедиции.

рабочий момент эк-

ДОРОГИ В СТРАНУ БОДРОСТИ

Валентина Андреева еще сту
денткой первого курса химическо
го факультета всерьез занялась 
баскетболом. Все пять лет уче
бы она бессменный игрок сборной 
команды университета. Днем — 
лекции, семинары, занятия в л а
боратории, вечером — спортзал. 
Товарищи Вали удивлялись ее 
настойчивости и трудолюбию. Все 
эти необходимые человеку качест
ва Валя развила в себе, заним а
ясь спортом. Она с отличием 
окончила университет, потом ас
пирантуру. У с п <е ш н о защитила 
кандидатскую диссертацию. Ста
ла мастером спорта СССР. Имен
но университет открыл ей широ
кую дорогу в науку и в большой 
спорт. -

В университете созданы все ус
ловия для занятий спортом. Для 
студентов первого и второго кур
сов два раза в неделю проводят
ся обязательные занятия по фи
зической подготовке. Для старше
курсников эти занятия не обяза
тельны, но многие не расстаются 
со спортом в течение всей учебы.

У нас есть секции по легкой 
атлетике, спортивной гимнастике, 
баскетболу, фехтованию, лыжам, 
волейболу, конькам, шахматам, 
настольному теннису, борьбе сам 
бо, туризму и альпинизму.

Кафедра физвоспитания и спор
тивный клуб УрГУ располагают 
хорошей спортивной базой: обо
рудован спортзал, арендованы ло
дочная станция, лыжная база, 
строится спортлагерь. К аж дая из 
секций снабжена необходимым 
инвентарем. Сотни лыж и конь

ков в распоряжении студентов.
Едва ли, придя в университет, 

можно не остановиться у стенда, 
где размещены грамоты и дипло
мы за победы в различных со
ревнованиях. Это победы тех, кто 
учился и учится у нас.

Баскетболистки, гимнасты и 
фехтовальщики — я  р и з е р ы сре
ди спортсменов общества «Буре
вестник» Свердловской области.
На второй универсиаде Урала и 
Сибири наши лыжники поднялись 
на вторую ступеньку пьедестала 
почета. А студент экономического 
факультета С е р г е й  Свешников 
стал абсолютным чемпионом уни
версиады по конькам. Недавно в 
Алма-Ату выезжали померяться 
силами со студентами других уни
верситетов наши гимнасты, бас
кетболисты, теннисисты и ш ахма
тисты.

Спортсмены во многом, обязаны 
своими достижениями тем, кто 
воспитывает их, помогает побе
ж дать — преподавателям и трене
рам. Заведующий кафедрой В. А.
Столбов, преподаватели Ю. ІЦ. Са
пожников, A. JI. Отман, JI. М.
Саначев, В. М. Чибиряк, Л. И. П о
ликарпова и другие отдают свое 
умение и мастерство воспитанию 
сильных, ловких, з а к а л е  н н ы х.
Только за один прошлый год они Урала, 
подготовили, четырех кандидатов
в мастера спорта, до десяти пер-  ______
воразрядников и 380 спортсменов 
третьего и второго разрядов.

Два года подряд спортивный 
клуб УрГУ, которым руковидит 
преподаватель В. Н. Телепнев, н а
граждается грамотами Ц ентраль
ного и областного советов ДСО 
«Буревестник» за хорошую поста
новку спортивной работы.

Спорт дисциплинирует, воспиты
вает, закаляет. Не удивительно, 
что все лучшие спортсмены — от

личники учебы. Виктор Бердышев, 
например, не раз защищал честь 
университета на различных со
ревнованиях. Здесь он вырос до 
гимнаста второго разряда. Был 
секретарем комсомольской орга
низации факультета. іС отличием 
закончил вуз и сейчас работает 
старшим научным сотрудником 
математического института. Б ы в
шая студентка и аспирантка уни
верситета Людмила Сакович—ма
стер спорта СССР по легкой ат
летике, неоднократный чемпион 
Российской Федерации.

Не отстают от своих молодых 
коллег и «Старички». В проводив
шейся областной спартакиаде здо
ровья активно участвовали пре
подаватели, профессора, доценты. 
На лыжню вышли профессор-док
тор М. М. Носков, доцент А. Н. 
Левков, кандидат наук А. Т. Мо- 
кроносов. -р составе волейболь
ной команды будут выступать 
кандидаты наук Е. В. Ткаченко, 
А. К. Матвеев, В. М. Жуковский 
и другие.
* Скоро лето — пора новых стар
т о в о й  думается, что. воспитанни
ки нашего университета одержат 
еще немало побед в различных 
соревнованиях, с честью пронесут 
знамя одного из старейших вузов

В. РУСЕВ.

Номер подготовлен группой 
студентов 1 курса факультета 
журналистики под руководст
вом старшего преподавателя 
В. А. Павлова.

Члены редколлегии Г. Куко- 
вякина и Е. Никонов, худож 
ник Г. Коренева.

Б.
Редактор  

С. КОГАН.


