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Может быть, так же, как 
на рисунке слева, А. М. Горь
кий рассказывал В. И. Ленину 
о первом проекте создания 
Уральского университета. По 
совету Ильича в проект были 
внесены существенные измене-
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I
ния. А 19 октября 1920 г. В. И. 
Ленин подписал декрет, с ко
торого университет ведет свою 
историю.

Большую помощь в органи
зации университета постоянно 
оказывал А. М. Горький. На 
фотографии справа — Горький 
с первым ректором нашего уни
верситета Альбертом Петрови
чем Пинкевичем. Великий пи
сатель 18 января 1921 года по
слал в университет приветст
вие студентам и сотрудникам: 
«Посылая мой сердечный при
вет университету Екатеринбур
га, его профессорам и студен
там, я уверен, что первые бу
дут делиться сокровищами зна
ний своих так же задушевно и 
щедро, как жадно и внима
тельно будут студенты брать 
эти сокровища.

У человечества нет ценно
стей более существенных, чем 
ценности научной мысли».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

У НИ ВЕГ СИТЕТ
Ж Д Е Т  В А С ,  Д Р У З Ь Я !

С овременны е зад ач и  строительства  ком м ун изм а 
требуют людей вы сокообразованны х, способных р е 
ш ать слож ней ш и е вопросы жизни, смело ориен ти ро
ваться  во всех об ластях  науки и техники. Они д о л ж 
ны уметь руководствоваться  в своей деятельности  
передовым марксистско-ленинским мировоззрением , 
быть достойными г р а ж д а н а м и  своей Советской Р о 
дины. Таких специалистов готовят высшие учебные 
заведен ия  нашей страны, в том числе и У ральский  
университет.

У ральский  государственный университет им. 
А. М. Горького— один из крупнейш их учебных и н а 
учных центров У рала . В университете р або таю т  
видные ученые, его л а б о р ато р и и  оснащ ены  совре
менным оборудованием .

У ральский университет готовит кадры  по многим 
специальностям , на его 9 ф аку л ьтетах  обучается  
более 9 тысяч студентов, в том числе около 3 т ы 
сяч— на дневном отделении и 6500— без отры ва  от 
производства . В 1967 году студенческий коллектив 
пополнится за  счет нового приема.

П итом цы  университета  ведут исследования  в н а 
учно-исследовательских и проектных институтах, 
р або таю т  в заводских  л а б о р а т о р и я х  и вы чи слитель
ных центрах, трудятся  в различны х средних и выс> 
ших учебных заведен иях , р едакти рую т газеты  и 
ж урн алы .

Университетский профиль подготовки сп ец и али 
стов откры вает  перед м олодеж ью  ш ирокие в о з м о ж 
ности проявить свои склонности и способности на 
в аж н ей ш и х  у частках  фронта борьбы наш его н арода  
за построение ком м ун изм а.

Мы приветствуем В аш е ж ел ан и е  получить вы с
шее обр азо ван и е  в У ральском  университете.

У ральский  университет ж дет  Вас, друзья!
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ОТ ЧЕРТЕЖЕЙ! 
НА ПЕСКЕ ДО 
ЭЛЕКТРОННО- 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
НОЙ МАШИНЫ

Воины, ворвавшиеся в город, 
увидели человека, склонившегося 
над ящиком с песком. Он чертіил 
геометрические фигуры. Великий 
математик древности А р х и м е д  
успел крикнуть врагам только од
но: «Не наступите на мои черте
жи!» — ij упал мертвым...

Песок и заостренная палочка 
для черчения — таково было ору
жие математика. А каково тепе
решнее вооружение будущих ар
химедов? С этим вопросом мы 
обратились к декану математико- 
механического факультета доцен
ту Ф. А. Шолоховичу. Он расска
зывает:

— Если в прошлые годы у нас 
в вычислительном центре, которым 
руководит доцент Ю. -М. Репин, 
самой мощной была электронно- 
вычислительная машина >«Урал», то 
нынче студенты проходили прак
тику іуже на новой машине «М-20» 
(20 тысяч операций в секунду). 
Наша кафедра вычислительной 
математики готовит работников 
для вычислительных центров. Сту
денты проходят полугодовую про
изводственную практику в круп
нейших вычислительных центрах 
страны: в МГУ и ЛГУ, Сибирском 
отделении АН СССР, Институте 
кибернетики АН Украины (его 
директор — академик, лауреат Л е
нинской премии, вице-презіидент 
АН Украины В. М. Глушков — 
выпускник аспирантуры нашего 
ф акультета).

— А где еще работают выпуск
ники факультета?

— Во многих городах 
Союза, рассказы в а е і 
Фридрих Акимович. ■— 
Они преподают в средних 

школах, техникумах и вузах, яв
ляются сотрудниками научно-ис
следовательских институтов, про
ектных организаций и конструк
торских бюро, трудятся в вычис
лительных' центрах Свердловска, 
Новосибирска, Москвы. Часть вы
пускников, наиболее хорошо под
готовленных к научной работе, по
ступает в аспирантуру.

— По каким же предметам 
идет специализация?

— У механиков — по теоретиче
ской механике, іу 'математиков — 
по алгебре, математическому ана
лизу, вычислительной математике, 
теории функций и прикладной ма
тематике.

Многим студентам помогают 
выбрать специализацию научные 
кружки, лучшие исследования бу
дущих ученых и педагогов публи
куются в научных журналах. Еще 
пятикурсником Н. Величко занял 
первое место на Всесоюзном кон
курсе на лучшую студенческую 
работу. Теперь он — аспирант, за 
канчивает кандидатскую диссер
тацию.

А на очередной конкурс нынче 
посланы работы студентов: Ан
дрея Субботина — по прикладной 
математике, Виталия Баранско
г о — по алгебре, Юлии Житене- 
вой—по днфф ер енци а л ьн ы м ур а в - 
нениям и другие.

— Кто преподает на факуль
тете?

— Коллектив педагогов у нас

прекрасный: 6 профессоров и док
торов наук, более 20 кандидатов. 
Среди них — член-корреспондент 
АН СССР, заведующий кафед
рой прикладной математики H. Н. 
Красовский, недавно награж ден
ный орденом Ленина (снимок опра
ва); профессор-доктор, заведую 
щий кафедрой математического 
анализа В. К. Иванов, в минув
шем году отмеченный Ленинской 
премией (снимок слева); глава 
известной математикам всех стран 
школы алгебраистов — заведую
щий кафедрой алгебры и геомет
рии профессор-доктор П. Г. Кон- 
торович и другие.

Многие наши педагоги — вы
пускники факультета. Это недавно 
защитивший докторскую диссерта
цию доцент Л. Н. ІИеврнн, доцент 
А. А. Меленцов :и другие. Наши 
выпускники—академик АН БССР 
Е. А. Барбашин работает в Мин
ске, член-корреспондент АН ССОР, 
М. И. Каргаполов трудится в Си
бирском отделении АН СССР, а 
профессора-доктора Б. И. Ллоткин 
и А. Г. Сигалов— в Латвийском и 
Горьковском университетах.

Коллектив факультета заинте
ресован в том, чтобы к нам при
ходили люди, имеющие склон
ность к математике. Мы стараем
ся поддерживать тесную связь со 
школами, участвуем в проведении 
математических олимпиад. Уже 
несколько лет идут занятия в на
шей школе юных математиков, 
крепнет дружба со школами 
№№ 100 и 37 Свердловска. Тем, 
кто влюблен в математику, мы 
говорим: «Добро пожаловать!»



ч е т в е р т ы й  в  с о ю з е
Философский факультет — са

мый -молодой в Уральском уни
верситете. Первый набор на фило
софское отделение был проведен 
в позапрошлом году, а в 1966 от
деление было преобразовано в 
факультет с дневным, вечерним и 
заочным обучением.

Философских факультетов в на
шей стране очень мало — в Моск
ве, Ленинграде, Киеве. Наш ф а 
культет рассчитан на восток Рос
сии: Урал, Сибирь, Дальний Во
сток, — и это отражается на со
ставе студентов, которые приеха
ли из самых различных точек на
шей необъятной страны.

Цель факультета—готовить пре
подавателей философии для выс
шей школы, обществоведения —

денты разбиваются на три спе
циализированных потока. Специа
лизация по диалектическому м а
териализму' и философским проб
лемам естествознания будет осу
ществляться под руководством к а 
федры диалектического материа
лизма; по социологии — под ру
ководством кафедр исторического 
материализма (заведующий — про
фессор-доктор Л. М. Архангель
ский) и научного коммунизма 
(заведующий — доцент И. Н. Чем- 
палов); по эстетике — под руко
водством кафедры этики, эстети
ки и научного атеизма (заведую 
щ и й — доцент А. Ф. Еремеев).

Уже сейчас наши студенты вто
рого курса «самоопределяются», 
чтобы в последующие три года 
уделять особое внимание той или 
иной области философских зна- 

для техникумов и средней школы, ний. На третьем курсе весь со- 
а также работников еоциологиче- став студентов будет проходить 
ских лабораторий, которых стано- пропагандистскую практику в се- 
вится сейчас все больше и боль- ти комсомольского просвещения, 
ше на предприятиях и в научных Самый молодой факультет уже 
учреждениях. заявил о себе в жизни универси-

Начиная с третьего курса, сту- тета: здесь сосредоточены значи-

тельные научные силы, по науч
ной продукции он вышел на одно 
из первых мест в нашем вузе; сту
денты факультета принимают ак
тивное (участие в конкурсе науч
ных работ, посвященном Юбилею 
Октября, в диспутах и дискусси
ях, КВН и подобных мероприя
тиях.

В этом году мы ждем новое 
пополнение.

Кого хочется видеть в составе 
студентов-очников факу л ь т е т а ?  
Молодых людей с широким поли
тическим и научным кругозором, 
активных комсомольцев и членов 
партии, проявляющих интерес к 
изучению м а р кс и с т ско - л е ни н ско й
теории, богатейшего философско
го наследия человечества, совре
менных проблем общественной 
жизни.

На заочном и вечернем отделе
ниях мы хотим видеть, прежде 
всего, партийных іи комсомольских 
пропагандистов, имеющих опыт 
общественной работы.

М. Н. РУТКЕВИЧ, 
профессор-доктор, 

декан философского факультета, 
заведующий кафедрой 

диалектического материализма.

На снимках: (справа) — про
фессор-доктор М. Н. Руткевич, 
(слева) — второкурсник Валерий 

Ныхтин выступает с первым науч
ным докладом.

„М О Я X и м и я“
Пять кафедр химического факультета: неорганической, аналити

ческой, органической, физической химии и химии высокомолекуляр
ных веществ — готовят химиков широкого профиля для работы в 
лабораториях заводов и научно-исследовательских институтов в ка
честве исследователей. Мы расскажем об одной студентке.

★ ★ ★
Я ищу Галю Сажину на хим

факе. Сказали, что она, наверно, 
в лаборатории, и я заглядываю  
во все подряд. Мы пока не зна
комы. Знаю только—отличница, все 
семь сессий сданы на круглые 
«пятерки», кандидат на П уш кин
скую стипендию. Знаю, что на 
химфаке учиться нелегко, и зара
нее восхищаюсь, воображая не
обыкновенную Галю.

Дальш е  — больше.
В одной лаборатории сказали:
— Сажана? Кто ее не знает?

Она здесь каждый вечер пропа
дает.

В другой похвально отозвались 
об ее вдумчивости при работе.
От третьих узнала, что таких сту
дентов, как Галя, немного.

И щ у необыкновенную Галю.
Встретить ее собираюсь только в 
лаборатории, в рабочем халате, 
наедине с приборами.

А встретились в общежитии. Га
ля  была в халате, только домаш
нем, занималась уборкой. Обыкно
венная, обаятельная Галя. Гово
рили мы обо всем подряд: о на
ших студенческих песнях, об об
щежитии, университете. Еще — о 
химии. Рассуж дали о том, что 
есть математика вообще и «моя 
математика», литература вообще 
и «моя литература». «Моя хи 
мия» — когда невозможно пред
ставить себя без лаборатории, без 
сложных формул и запахов реак
тивов.

Секрет неизменных «пятерок» 
выяснился. Формула секрета при
мерно такая: влюбленность в хи 
мию плюс трудолюбие.

Химфак — отдельная «республи
ка». Она занимает особое здание 
и состоит сплошь из лабораторий.
Придешь сюда в девять утра — в 
лабораториях народ, в десять ве
чера — то же самое. Галя влю би
лась в свой химфак с первого 
курса. В тишину лабораторий, в 
усталость к концу опыта, в трам
вайную толкучку, когда по вече
рам возвращались в общежитие.
На втором курсе химфак стал 
еще ближе. Может быть, в этом 
виноват профессор В. И. Есафов.
Он читал второкурсникам органи
ку. Слуш али его, затаив дыхание.

ИССЛЕДУЯ ТАЙНЫ ЖИВОГО

Потом, после Вячеслава И онови
ча, было много любимых препода
вателей, но он первый дал почув
ствовать глубину науки, которой 
решила себя посвятить.

Теперь — четвертый курс. К нау
ке ближе, почти лицом к лицу. У 
Гали интересная курсовая. Даже 
ответственная: работа по хоздо
говору. Ее выводов ждут, уже сей
час ее знания пригодились людям.

Самое интересное событие в Га
линой университетской жизни за 
последнее время? Она считает, что 
ей крупно повезло: работает с 
таким человеком! С Василием  
Александровичем Кузнецовым...

— Ты не представляешь, какой 
это замечательный человек! Не 
боюсь громко сказать, он для ме
ня идеал — и химика, и человека. 
Сейчас он очень занят, пишет док
торскую диссертацию, на ф акуль
тете появляется редко. Зато стоит 
ему появиться — всем нужен. Это 
же великое счастье — быть нуж
ным. Как ты считаешь?

Н. КОЛДИНА.
На снимке — дипломница хим

фака Алла Запорожец в лабора
тории.

Фото А. ДАВЫДОВА.

То, что происходит сейчас в биологии, аналогично перевороту в 
физике в начале XX века. Недаром появилось направление, кото
рое часть ученых называет, пока еще неофициально, («биологией эле
ментарных структур», проводя аналогию с «физикой элементарных 
частиц». Происходит математизация биологии. Появляется необхо
димость моделирования определенных биохимических процессов, с 
чем мы столкнулись, например, работая в области фотосинтеза. С 

другой стороны, биологу приходится иметь дело с обилием статисти
ческого материала, обрабатывать который помогает математиче
ский аппарат. Недаром в нашем расписании можно среди других 
предметов (увидеть и математику. Происходят изменения и в клас
сических биологических дисциплинах: ботанике и зоологии, бывших 
раньше в значительной степени описательными. Здесь чаще приме
няются методы генетического анализа, биологические системы изу
чаются в комплексе, исследуются регуляторные механизмы слож
ных биологических систем.

Инженер-исследователь лаборатории фотосинтеза биологического 
факультета Галина Некрасова (справа) и студентка четвертого 
курса Наташа Пояркова обсуждают результаты опыта.

Фото Е. БИРЮКОВА.

О факультете, где готовят био
логов, и хочется рассказать. Отве
ты дают декан факультета доцент 
Л. А. Подсосов и доктор биоло
гических наук А. Т. Мокроносов.

— Сейчас у нас около 250 сту- 
дентовгочников; есть заочное и 
вечернее отделения. Специализа
ция идет на кафедрах ботаники, 
зоологии, физиологии растений и 
физиологии человека и животных. 
После окончания учебы наши вы
пускники получают направления 
на работу в средние школы и ву
зы, научно-исследовательские уч
реждения, в фармацевтическую 
и пищевую промышленность.

— На факультете ведется боль
шая научная работа. Каковы ее 
основные направления?

— Паши зоологи исследуют 
фауну Урала, пути ее изменения. 
Группа профессора Б. А. Вакара 
занимается цитологией гибридов 
растений. На кафедре физиологии 
растений решаются проблемы фи
зиологии роста, в лаборатории 
фотосинтеза изучается биохимия 
и механизмы регулирования фото
синтеза. Коллектив кафедры фи
зиологии человека и животных

ведет работу по исследованию 
значения центральной нервной си
стемы в приспособлении организма 
к условиям внешней среды. В на
учной работе самое непосредствен
ное участие принимают студенты.

— Как связаны с нуждами на
родного хозяйства эти исследова
ния?

— Можно назвать работу по 
озеленению территорий, загряз
ненных промышленными отхода
ми, в частности, золоотвалов теп
ловых электростанций. Дело в 
том, что вокруг них накаплива
ются залежи пылящего шлака, 
занимающего обширные площади. 
Пе случаен интерес, проявляемый 
работниками промышленности к 
исследованиям в этой области, ко
торые успешно ведет ботаниче
ский отряд под руководством до
цента В. Б . Тарчевского.

— Несколько слов, пожалуйста, 
о коллективе преподавателей.

— Многие поколения студентов 
являются воспитанниками! профес
сора М. Я. Марвина, доцентов 
П. В. Лебедева, В. В. Тарчевско
го, П. А. Олыпванга, Н. Н. Дани
лова. Среди преподавательского

состава немало наших выпускни
ков. Это И. К. Киршин, Л. Я. То
поркова, А. Б. Полухина, Ф. М. 
Шубин, Р. М. Оленева и другие. 
Успешно ведет преподавательскую 
и научную работу Г. П. С ерая/

— В каких экспедициях бывают 
студенты-биологи?

—. Экспедиции у нас каждый 
год. Студенты вместе с сотрудни
ками факультета отправляются на 
Полярный Урал, в бассейн реки 
Обь, в Казахстан. Они проводят 
наблюдения над жизнью живот
ных и растений. В прошлое лето 
группа студентов побывала на 
Дальнем Востоке. Собраны цен
ные гербарии, материал для зо
ологического музея.

— Что вы можете сказать о 
ваших студентах?

— В основном, они всерьез увле
чены своей специальностью. Мно
гие участвуют в работе научных 
студенческих кружков, конферен
ций. Конечно, занимаются они не 
только наукой. Наши лыжники 
ряд лет держ ат первенство уни
верситета. Недавно очень инте
ресно прошел КВН.

— И традиционный вопрос. Ка
ковы планы и перспективы фа
культета?

— Наш коллектив считает не
обходимым усилить работы в об
ласти биохимии, биофизики, гене
тики. Остро встает вопрос повы
шения математической культуры 
биологов. Будут развиваться су
ществующие лаборатории и н а
правления научных исследований. 
Мы продолжим укреплять связи 
с другими научными учреждения
ми, совершенствовать научно-ме
тодический уровень исследо'ваний, 
качество преподавания и осна
щенность лабораторий новейшим 
оборудованием.



Про физиков—лириков

Все, к кому бы мы ни обращались, на вопрос о Вите Антонове, 
третьекурснике-физике, отвечают одинаково: отличный парень, от
личный друг, отличный товарищ.

Недаром уже на 1 курсе комсомольцы выбрали его своим вожа
ком. Витя уже второй год член комитета ВЛКСМ. Сейчас он отве
чает за военно-патриотический сектор. Его очередная забота — до
биться, чтобы начала работать в УрГУ секция радиоспорта (у него 
самого — 2-й разряд).

Летом у Вити снова целина. Для него она будет уже третьей. 
Надо договориться о досрочной сдаче экзаменов, о летней практике. 
А пока — лекции и лаборатории идут своим чередом

Фото Е. БИРЮКОВА.

т у  А П Р Е Л Е  прошлого года 
факультет журналистики 
отметил свое тридцатиле

тие. За годы своего существова
ния он подготовил 1450 ж урнали
стов, которые успешно трудятся 
во всех звеньях советской прессы, 
на радио, в студиях телевидения.

В последние годы возрос при
ток питомцев Уральского универ
ситета в центральные газеты. В 
«Правду» приш ли В. Ткаченко, 
В. Покровов, Е. Манько, Н. Ко- 
чергина, А. М урзин, В. Д анилов, 
в «Известия» — С. Буньков, Л. То
порков, А. Пушкарь.

Около 30 уральцев работают в 
аппарате и собкорами «Комсо
мольской правды» и «Советской 
России». Среди них  — К. Скопи

на, Н. Кожевникова, И. Зюзюкин, 
А. П одольский, Б. Евладов, Б. 
Байдаков и др.

П одавляю щ ее большинство на
ших выпускников трудится в об
ластной, городской и районной пе
чати страны.

В редакциях газет С вердлов
ской области, на радио и телеви
дении практически все сотрудни
ки с высшим журналистским об
разованием  — выпускники Ураль
ского университета. Многие из 
них занимают руководящ ие долж
ности. Это редактор «Вечернего 
Свердловска» С. Мешавкин, заме
ститель редактора «Уральского 
рабочего» И\ Бродский, заведую 
щие отделами П . Ш ироков, Б. В о
робьев, М. Сидоров, В. Стров- 
ская, Г. Лазутина и другие.

Есть редакции, которые являют
ся как бы небольшими филиалами  
факультета. Например, в творче
ском коллективе «Тагильского ра
бочего», молодежной газеты «На 
смену!» почти все или учились, 
или сейчас учатся в университете.

Учеба на факультете и работа 
в газете помогла формированию  
творческого облика уральских пи
сателей Вадима Очеретина, Олега 
Корякова, Владимира Разумневи- 
ча, Альберта Яковлева, Надеоюды 
Толмачевой, В ладислава Крапиви
на, поэтов И горя Тарабукина, 
М ихаила Пайдича, Ю рия Трифо
нова, Леонида Ш кавро и других.

Сейчас на факультете 850 сту
дентов, из них 230 на очном от
делении. Почти все они не менее 
двух лет работали в промышлен
ности, сельском хозяйстве, в ре
дакциях газет, радио^ телевидения

или служ или в Советской Армии. 
В студенческой семье собрались 
представители многих народов: 
русские, украинцы, татары, евреи, 
белорусы, казахи, удмурты...

Факультет призван дать буду
щим газетчикам подлинно универ
ситетское образование, сочетаю
щее глубокие теоретические зна
ния с основательными практиче
скими навыками по избранной  
специальности.

Сегодня у нас есть типолабо
ратория; кабинет печати, хорошо 
укомплектованный литературой по 
специальным предметам; оборудо
ванные фотокабинет и кабинет 
техники производства и оформле
ния газеты; газетный архив; со
здается радио- и телевизионная 
лаборатория.

Действенным средством укреп
ления связи обучения с жизнью, 
помогающим воспитанию студен
тов и повышению их профессио
нальной подготовки стала учебная 
газета «Советский журналист», ко
торая выходит на факультете С 
1959 года.

На трех кафедрах факультета 
работает 22 преподавателя, 7 из 
них  — кандидаты наук. Почти все 
преподаватели специальных ка
федр имеют большой педагогиче
ский и практический опыт работы 
в печати.

Больш ую помощь в подготов
ке газетчиков оказывают ж урна
листы города: сотрудники Сверд
ловского радио и телевидения, 
«Уральского рабочего», «Вечерне
го Свердловска». Они читают 
спецкурсы, руководят дипломни
ками, проводят занятия по раз
личным разделам курса «Теория 
и практика партийно-советской 
печати».

Ж изнь требует незамедлительно 
решать проблемы специализации 
в подготовке будущ их ж урнали
стов. Поэтому уже нынче введе
ны новые специальные курсы: 
«Основы социологических исследо
ваний», «Культура труда ж урнали
ста», а также спецсеминары «Ос
вещение вопросов партийной жиз
ни в газетах», «Освещение вопро
сов науки, вузов, школ». С инте
ресом студенты встретили и новые 
спецпрактикумы по очерку, ста
тье, корреспонденции.

Учитывая острую нужду в ква
лифицированных радио- и теле
журналистах, наш факультет де
лает первые шаги к организации 
подготовки их.

Профессия журналиста в нашей 
стране очень почетна и ответст
венна. Каждому, кто связал с ней 
свою судьбу по призванию, она 
приносит радость. Сама природа 
профессии журналиста обязывает 
его быть активным бойцом пар
тии, умелым' организатором и про
пагандистом.

Физика и лирика. Тема многих 
диспутов, выступлений. Немало 
об этом спорили. А что, собствен
но, спорить?

— Дружинин? Группа Ф-202, 
второй курс. Вот, пожалуйста, 
зимнюю сессию сдал хорошо. Об
щественник, — коротко сообщили 
в деканате физического факуль
тета.

— Толя Дружинин? Он сегодня 
ко мне прибегал. Интересное дело 
задумал. Анкету составили по во
просу обслуживания студентов 
нашей столовой, — рассказывает 
с е к р е т а р ь  партбюро физфака 
М. А. Горланова.

И, наконец, его самого я оты
скала в читальном зале.

— А у меня — ни минутки сво
бодной. Тысячи по английскому, 
и зачет завтра.

Да, свободного времени у фи
зиков маловато, И все-таки часы 
и минуты как-то находятся на 
подготовку к семинарам и практи
ческим, на занятия в кружке ху
дожественной самодеятельности и 
в театральной студии и на свои 
культоргские дела.
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Эти качества наш факультет 
стремится привить всем своим 
студентам. И мы с большим удов
летворением читаем письма вы
пускников разных лет, отзывы ре
дакций, говорящие о том, что 
уральская школа журналистских 
кадров готовит хорошее пополне
ние для партийно-советской пе
чати.

В. А. ШАНДРА, 
доцент, заведующий кафедрой 

теории и практики печати.
На снимке: третьекурсница жур: 

фака, секретарь бюро ВЛКСМ фа
культета Людмила Шмакова, на
гражденная медалью «За освое
ние «целины».

— Н азвали на отчетно-выбор
ном собрании мою фамилию, 
взлетели кверху руки, председа
тель вздохнул: «Единогласно!» Не 
успел я сообразить, в чем дело, 
как уже поздравили— ку л ьт орг. 
Попробуй отмахнись при таких 
темпах...

В первый раз я увидела Анато
лия Дружинина на сцене. Это бы
ло в прошлом году, когда шел 
смотр художественной самодея
тельности первокурсников.

— Летом наша агитбригада — 
ребята со всех курсо-в и факуль
тетов — 31 день ездила по райо
нам. Хорошо было, весело. Впро
чем, нынче, в день выборов, тоже 
не сидели. У нас ведь замечатель
ные ребята. Вот, например, Женя 
Бердников, Игорь Валек, два Б о 
риса — Матвеев и Орлов. Поют и 
аккомпанируют на гитарах.

Вскоре физики наметили прове
сти вечер туристской песни. Чер
ный строгий костюм и белая ру
башка? На этот раз будет не так. 
Скорее всего, не со сцены, а в 
кругу, как у костра, под гитару 
зазвучат песни. И новые, и кото
рые давно поселились на лентах 
ст уден чески X м агн ито ф о н о в.

И еще один вечер. Андрей В оз
несенский. Его поэзия. Поделить
ся впечатлениями, почитать стихи.

Кажется, скучно не будет.
Потом разговор зашел о новом 

пополнении физиков, о тех, кто 
выбирает трудную дорогу науки.

После окончания школы Анато
лий не задумывался в выборе ву
за. Было решено твердо и зара
нее. А сейчас откровенно при
знается:

— П одавая заявление, я смутно 
представлял, чем занимаются уни
верситетские физики, что здесь 
изучают. Ведь, в основном, 'у аби
туриентов такое мнение, что со
временная физика — это «термо
яд», .плазма, элементарные части
цы. Естественно, «Перышкин» не 
говорит о современных пробле
мах физики, а фильмы «Улица 
Ньютона, дом № 1», «Здравствуй, 
это я» довольно сильно влияют 
на воображение. Плюс к этому — 
популярная литература. А ведь 
еще многие простые явления тол
ком не поняты, не изучены.

Путь к открытию лежит через 
тысячи экспериментов, догадок, 
поражений. Но кто не мечтает? 
Анатолий говорит увлеченно, как 
можно говорить только о дорогом 
тебе.

— Интервью с академиком Вон- 
совским читали? В современной 
физике одно из ведущих мест 
принадлежит физике твердого те
ла, без нее невозможно развитие 
я дер ной физики.

Институт физики металлов... 
Уральский филиал Академии на
ук... Выпускники физического ф а
культета университета преподают 
на кафедрах факультета, работа
ют в научно-исследовательских 
институтах, защищают диссерта
ции. А до этого — лабораторные, 
семинары, зачеты и сессии. И, кто 
знает, может, большие открытия 
ждут тех, кто сегодня спешит на 
лекции.

Вот опять звонок. Слышите?
Л. ГОРИНА.
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Кузница организаторов производства
В 1960 году создан экономический факультет. 

I Но сейчас он—самый большой в университете. 
; Здесь более 2700 студентов. Есть дневное, вечер
нее и заочное отделения.

Вот один из студентов—Сергей Тимофеев (сни
мок внизу справа). Он не только учится на отлич- 

I ные оценки, но и много времени отдает обществен- 
; ным делам. Сергей—член факультетского бюро 
ВЛКСМ. Если на факультете прошел необычный 

; семинар или организована еще какая-то новинка—
! можете не сомневаться, что он в этом участвовал.
; Не зря Совет университета назвал его кандидатом 
! на Ленинскую стипендию.

Факультет готовит экономистов по планирова- 
; нию промышленности с хорошей математической 
! подготовкой для работы в планирующих органах

и плановых отделах промышленных предприятии;; 
экономистов по бухгалтерскому учету и экономи-; 
ческому анализу для работы в промышленности, 
сельском хозяйстве и кредитных учреждениях, хо ; 
рошо знакомых с современной вычислительной < 
техникой и линейным программированием; эконо-; 
мистов-финансистов, высококвалифицированных < 
работников финансово-кредитной системы. Срок < 
обучения на дневном отделении 4 года.

Преподавание ведут 3 профессора во главе с 
деканом факультета В. М. Готлобером, 26 доцен- « 
тов и кандидатов наук. Последние годы факуль
тет является участником ВДНХ СССР. Несколько 
сотрудников награждены медалями и дипломами 
выставки. В научной работе факультета активно
участвуют студенты.

«А/ѴѴ\ААЛ/\А/Ѵ\/Ѵ/\АЛАЛАА/\ААЛЛАЛЛЛАЛАААЛАА/\АААА/\А/\АЛААЛЛАААААА/Ѵ

Четвертый год каф ед
ра географии экономиче
ского факультета посы
лает студентов в экспе
диции. Они по заданию 
Уральской плановой ко
миссии собирают мате
риал об использовании 
трудовых ресурсов У ра
ла и специализации сель
ского хозяйства.

Будущие экономи с т ы 
разъезж аю тся по горо
дам, колхозам и совхо
зам области, чтобы вы
писать сведения по этим

второкурсников о впе
чатлениях от последней 
экспедиции, Зоя Круши
на при всеобщей под
держке сказала мне, что 
их довольно трудно вы
разить, но в общем было 
очень интересно: и пора
ботали, и получили от 
экспедиции много.

Краткий рассказ сту
дентов хорошо допол
няют курсовые работы, 
з«а щ ищен н ы е н ек о то р ы м 11 
из участников экспеди
ции незадолго до зимней

В ЭКСПЕДИЦИЮ  
ЗА... КУРСОВЫМИ

вопросам из различных 
бухгалтерских и плано
вых «дел». Их работа 
приносит существенную 
пользу, потому что эти 
сведения уточняют пред
ставления о размещении 
производительных с и л 
Урала, позволяют пла
нировать это размещ е
ние вернее и лучше. 
Кроме того, они допол
няют данные Всесоюзной 
переписи населения, ко
торые, конечно, постоян
но изменяются.

Когда я спрашивала

сессии. Зоя Крупина вме
сте с Алексеем Беляевым 
и Людой Селифановой 
н а п и с а л а  интересную 
курсовую: «Экономико-
географическая характе
ристика Пригоро д н о г о 
района Нижнего Таги
ла», которая оценена на 
«отлично».

А на будущий год ны- 
н еш ние пер в оку р сн ики
поедут на Чусовую, где 
станут заниматься проб
лемой освоения бассейна 
этой реки,

Л. УТКИНА.
/\Л/Ѵ\ААЛЛЛАЛ/\ЛАЛЛААЛЛАЛАЛЛААЛАЛАЛААЛАЛ/ЧЛАААЛАЛ/



У ЧИТЕЛЕЙ русского язы
ка и литературы для 
средних школ, способ

ных вести научную работу, го
товит филологический факуль
тет. Кроме общей подготовки, 
студенты специализируются по 
истории советской литературы, 
истории русской литературы, 
современному русскому языку 
и его истории, топономастике 
и диалектологии, по фольклору. 
С нового учебного года можно 
будет получить дополнитель
ную специализацию по истории 
искусства.

Питомцы факультета прохо
дят практику, записывая фоль
клорные и диалектные мате
риалы, работая в литератур
ных музеях страны (в Пушкин-

СРЕДИ ПРОБЛЕМ И ГЕРОЕВ
ском заповеднике в Михайлов
ском, в подмосковных — Мели
хово и Мураново, в Орле, Пя
тигорске и многих других го
родах Союза). У них три пе
дагогические практики.

Вечернее и заочное отделе
ние истории искусства, которым 
руководит профессор-доктор 
Б. В. Павловский, готовит спе
циалистов по пропаганде изо
бразительного искусства. Биб
лиотечные работники высшей 
квалификации получают подго
товку на вечернем и заочном 
отделении библиографии и биб
лиотековедения.

к

ПУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
История! Кто останет

ся равнодушным, услы
шав это слово? Восста
ние Спартака — история, 
П ариж ская коммуна — 
история, Великий Ок
тябрь, 50-летие которого 
мы скоро будем отме
чать,— история; страни
цей истории стали первые 
шали советского человека 
в космосе. Как не вспом
нить слова великого ре
волюционера - демократа 
И. Г. Чернышевского: 
«Можно не знать тысячи 
наук и все-таки быть об
разованным человеком; 
но не любить историю 
может только человек, 
совершенно не развитый 
умственно». Действитель
но, никто не может обой
тись без истории, без бо
гатств, созданных и на
копленных человечест
вом.

Выбор специально
сти—задача трудная. Ре
шать ее надо серьезно и 
обдуманно. Будущий ис
торик должен ясно пред

ставлять не только заманчивые перспективы исследования «белых пя
тен» минувшего, но и беспокойную, очень нужную работу учителя 
истории и обществоведения в школе.

Наш исторический факультет готовит педагогов. В отличии от 
педиститутов, в университете проводится специализация. Студенты 
получают специальную подготовку по археологии, архивоведению, 
истории CGGP, истории КПСС, всеобщей истории. Они изучают спе
циальные курсы, участвуют в семинарах, закрепляют полученные 
знания на практике. Первокурсники едут на археологические раскоп
ки, студенты II курса проходят практику в архивах, III  курса—в 
пионерских лагерях. У IV курса практика проходит в школах города.

Обучением и воспитанием студентов руководит коллектив опыт
ных преподавателей трех кафедр: истории СССР, новой и новейшей 
истории, истории древнего мира и средних веков. Наши преподава
тели ведут большую научно-исследовательскую работу. Так, напри
мер, проблемы истории -Византии изучает группа исследователей во 
главе с известным ученым—доктором исторических наук, профессо
ром М. Я. Сюзюмовым. Имя Михаила Яковлевича знают далеко за 
рубежами нашей Родины. Его по праву называют главой советского 
византиноведения на Урале. Несмотря на преклонный возраст, он 
полон сил, его юношескому задору может позавидовать любой сту
дент.

Над проблемами истории горнозаводской промышленности Урала 
работают доктор исторических наук В. Я. Кривоногов и группа пре
подавателей кафедры истории CGGP.

К  научной работе активно привлекаются студенты. Разнообразен 
круг их интересов: от археологии Урала и Херсонеса до современно
сти. Плодотворно трудятся студенты-археологи под руководством 
доцента В. Ф. Генинга. А коллектив кружка по истории фабрик и за
водов У рала во главе с кандидатом наук А. Г. Козловым составил 
хронику «1917 год на Урале». Собранный студентами материал ис
пользован в «Календаре-справочнике Свердловской области на 
1967 г.».

Будущие педагоги с большим интересом работают и в кружке 
исторических игр, которым руководит доцент Г. А. Кулагина. Более 
ста игр, придуманных руководителем и кружковцами,—хорошая по
мощь учителям истории. Не случайно книга Галины Александровны 
об играх на занятиях по истории выходит уже вторым изданием. А 
члены круж ка—всегда желанные гости и у учащихся, и у учителей...

Б. А. СУТЫРИН, 
кандидат исторических наук, 
заместитель декана истфака.

На снимке: профессор-доктор М. Я. Сюзюмов.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ьРУЖОК советской литера
туры не имеет такой гром
кой репутации, как неко

торые другие студенческие орга
низации филологического ф акуль
тета. И тем не менее его жизнь 
своеобразна и интересна.

Когда появляется объявление 
об очередном занятии кружка, 
около него останавливается каж
дый филолог, чтобы хоть взгля 
нуть на перечень вопросов, кото
рые будут обсуждаться. И это не 
случайно  — разве может студент 
филфака равнодушно относиться 
к основным проблемам новейшей 
советской литературы, к ее про
изведениям?

Советская литература в послед
нее время значительно выросла 
(по крайней мере, количествен
но). Как в потоке книг, неудер
жимо хлынувш ем на наши полки, 
среди десятков ремесленных поде
лок не пропустить настоящее про
изведение, отмеченное «божьим 
даром» таланта? Каковы, собст
венно, критерии этого таланта, 
выделяющие его среди посредст
венностей? Что представляет со
бой социалистический реализм на 
данном этапе? В чем разница 
между правдой действительности 
и художественной правдой? В ка
ком направлении развивается со
временная поэзия? Таковы основ
ные вопросы, которыми занимают
ся члены кружка.

Решение этих проблем ведется 
на конкретном материале, взятом 
из самых последних произведе
ний, на которые профессиональ
ная критика подчас не успела от
кликнуться. Иллюстрацией могут 
послужить последние стихотвор
ные сборники Н овеллы  Матвеевой 
и Евгения Евтушенко. Со времени 
их выхода не прошло и месяца, 
а эти книги уже были предметом 
обсуждения кружка. Какое радо
стное удовлетворение испытыва
ешь, когда особенности таланта 
того или иного писателя, его взле-

Десятым факультетом универ
ситета часто называют факультет 
общественных профессий. Его за
дача —  помочь студентам овла
деть интересующими их общест
венными профессиями. Хочешь 
стать лектором-международником, 
руководителем изокружка, хора, 
инструктором по туризму, акком
паниатором, общественным кор
респондентом, фоторепортером? 
П риходи на занятия, тебе охотно 
помогут.

Славятся в городе университет

ские коллективы художественной 
самодеятельности. Тринадцать лет 
на любом смотре занимает веду
щие места лауреат Венского фе
стиваля молодежи и студентов — 
наша хоровая капелла. Вокальный 
ансамбль «Лада», «Театр по
эзии»... Д а разве все перечис
лишь?

Начинающие поэты и прозаики 
занимаются в литературно-творче
ской студии, которой руководит 
известный свердловский поэт Б о
рис Марьев.

ты и падения, открывшиеся тебе, 
отмечаются через некоторое вре
мя и в статьях маститых крити
ков*

Не остаются без внимания и л и 
тературные журналы. С повестями 
«Семеро в одном доме» В. Семи
на, «Беглец» Н. Дубова, «Из жиз
ни Федора Кузькина» Б. Можаева 
связан длительный разговор, ве
дущ ийся в кружке, о роли обстоя
тельств в жизни человека.

Но обсуждению подвергаются 
не только стихи и проза, а и ста
тьи наших известных критиков
А. Макарова, Л. Аннинского, В. 
Лакш ина и других. Разбор этих 
работ позволяет проникнуть в раз
личные тонкости такого сложного 
дела, как критический анализ.

Кто же участвует в работе 
кружка? Постоянными его члена
ми стали С. Беляева, В. Глазыри- 
на, Т. Тутынина, В. Цыпнятов. У 
каждого уже определился круг

интересов. В аля Пахомова, напри
мер, постоянно следит за тем, что 
появляется из-под пера критика
А. Макарова. Третьекурсницы Та
ня Вахруш ева и Вика Коняева, 
взяв за основу произведения И. 
Грековой и В. Ш укшина, наблю 
дают за тенденциями развития 
современного рассказа. Недавно 
кружок пополнился первокурсни
ками. И х старательность и заин
тересованность должны принести 
добрые плоды.

Конечно, вершины «критическо
го Олимпа» не покоряются просто 
так. Д олог и труден путь от пер
вых, пусть эмоциональных, но 
бездоказательных оценок до зре
лого, обстоятельного анализа. И 
как важно, находясь на этом п у 
ти, чувствовать на себе внима
тельный взгляд старшего товари
ща, всегда готового в чем-то по
мочь, поделиться всем запасом 
знаний! Такой взгляд присущ  
руководителю кружка кандидату 
филологических наук Александру  
Сергеевичу Субботину.

Л. БЫКОВ.

Выставка работ студентов отделения истории искусства.

Спорт—учению помощник
Студент и спорт — понятия, неотделимые друг от друга. Но чем

пионом становится не каждый. Да это и не главное. А вот иметь 
хорошее здоровье, быть сильным, красивым — такое по плечу всем. 
Всем, кто занимается спортом.

В нашем университете таких энтузиастов много. У спортсменов 
УрГУ — славные традиции и большие планы. Об этом мы попроси
ли рассказать заведующего кафедрой физкультуры и спорта В. А. 
Столбова.

— Владислав Александр о в и ч, 
обязательно ли это содружество — 
студент и спорт?

— Конечно. Д аж е больше то
го — подготовка специалистов, не 
только хорошо знающих свое де
ло, но и крепких физически, спо
собных на работу в любых усло
виях — это сейчас государствен
ная задача. Конкретные меры по 
ее разрешению определены авгу
стовским постановлением партии 
и -правительства о дальнейшем 
развитии физической культуры и 
спорта.

Кстати, после него мы разрабо
тали целую серию своих меро
приятий, конечная цель которых— 
подружить со спортом всех сту
дентов. Иными словами, главный 
упор, как и прежде, будет сделан 
на массовость.

Но и «профессионалы» не забы 
ты. План работы н-а год преду
сматривает подготовку 6 масте
ров и кандидатов в мастера спор
та, а 25 процентов всех студен
тов, обучающихся на дневном от
делении, станут спортсменами I, 
II, III разрядов.

С т у д е н т ы ,  занимающиеся в 
группах спортивного совершенст
вования, кроме разрядных кни
жек, получат еще удостоверения 
судей и общественных инструкто
ров по видам спорта.

Улучшится материальная база 
университета. Намечено построить 
спортивный павильон с плаватель
ным бассейном (25 х 10 метроз) 
рядом со студенческими общ ежи
тиями, переоборудовать актовый 
зал в здании по ул. Куйбышева 
под спортивный, построить свою

дыжную базу в парке имени М ая
ковского.

— А какова база у спортсменов 
сегодня?

— Нельзя сказать, что она 
очень богата, но, во всяком слу
чае, достаточна для занятий мно
гими видами спорта. Во-первых, 
два спортивных зала: большой— 
для гимнастов, баскетболистов, 
волейболистов легкоатлетов, и 
малый, — для фехтовальщиков, 
борцов, теннисистов, любителей 
атлетической гимнастики. В парке 
им. Маяковского университет к аж 
дую зиму арендует помещение для 
лыжной базы на 500 пар, конько
бежцы могут тренироваться на 
льду лучшего в городе Централь
ного стадиона, а пловцы — в бас
сейне спортклуба армии.

В 60 километрах от Свердлов
ска на живописном берегу Исети в 
сосновом бору находится спортив
но-оздоровительный лагерь УрГУ. 
« JI учите о т д ы X а нет!» — го вор я т 
те, кто в нем уже побывал. Скоро 
его строительство полностью за
вершится, тогда там станет еще 
лучше. Двести тысяч рублей — та
кая сумма отпущена на сооруже
ние капитальных построек лагеря.

Кроме того, мы располагаем 
прокатной базой спортивного и 
туристического инвентаря, фото- 
ки н ол а бор а то р ней...

— И много ли желающих поль
зоваться всем этим?

— Судите сами: в программу 
нынешней XIX спартакиады УрГУ 
входят 12 видов спорта. Иными 
словами, столько у нас спортив
ных лекций. Одни студенты после 
лекций сменяют авторучку на ра

пиру или шпагу, других ждут 
гимнастические снаряды, борцов
ские ковры, третьи спешат на 
лыжню. В общем, каждому нахо
дится занятие по душе. Напомню, 
кстати, что по программе студент 
обязан два года заниматься к а 
ким-либо видом спорта. Тот, кто 
не участвует в работе спортсек- 
ций, два раза в неделю п осещ ает- 
занятия по физической подготов
ке.

У нас 25 педагогов и тренеров 
с многолетним опытом, владею
щих всеми секретами воспитания 
отличных спортсменов. Например, 
такие, как наставник баскетболи
стов Б. Г. Анцис, старший препо
даватель по легкой атлетике В. Р. 
Малкин, председатель спортклуба
В. Н. Телепнев, старший препо
даватель по учебной работе П. К. 
Карпович, тренер лыжниц Н. П. 
Акулов, преподаватели гимнасти
ки JI. И. Поликарпова и мастер 
спорта Р. Я. Сердцева.

— Кстати, о гимнастике. Как 
наши гимнасты выступили на по
следней универсиаде Сибири, Ура
ла, Дальнего Востока и Средней 
Азии?

— Очень удачно. И не только 
они. Второе место заняли наши 
баскетболистки, призером среди 
лыжников стал мастер спорта В. 
Иванов. А на долю гимнастов вы
пал особенный успех. Сразу семь 
из них поднимались на ступени 
пьедестала почета.

Надо сказать, что не только 
они высоко несут честь универси
тета. Сильнейшими в Октябрьском 
районе Свердловска считаются на
ши легкоатлеты, шахматисты сей
час (уверенно лидируют в меж ву
зовском турнире, а университет
ские туристы недавно получили 
кубок іи диплом I-й степени обл- 
совета спортобщества «Буревест
ник».
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