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Двери Уральского университета 
открыты для молодежи

Приближается время выпускных 
экзаменов в десятых классах сред
них школ. Перед молодежью ши
роко раскрываются двери высших 
учебных заведений.

В какой вуз пойти? Какой специ
альностью овладеть? В какой Ъб- 
ласги науки можно с наибольшей 
пользой применить свои способ
ности? Все эти вопросы волнуют 
сейчас десятиклассников.

Индустриальные, педагогические, 
медицинские и другие институты 
готовят кадры для определенной 
отрасли промышленности или об
ласти культуры. Университеты ста
вят себе целью подготовку высоко
квалифицированных специалистов, 
не только в совершенстве овладев
ших своей специальностью, но и 
получивших навыки научно-иссле
довательской работы. Из среды уни
верситетской молодежи выходят 
доценты, профессора, академ ики- 
творцы науки. Те из десятиклассни
ков, которые интересуются широ
ким всесторонним образованием и 
хотят посвятить себя науке, посту
пят в университет.

Наш университет —  крупнейший 
вуз Урала. Он имеет 7 факульте
тов, поэтому может предоставить 
молодежи большой выбор специ
альностей: химика, биолога, физи
ка, математика, астронома, журна
листа, историка, литератора, фило
лога» географа, геолога.

При университете имеются заоч 
ные отделения по историко-фило
логическим и физико-математичес
ким наукам и экстернат для специа
лизирующихся по журналистике.

В университете работают видные 
ученые: профессора и доктора наук 
П. Г. Конторович, Г. В. Заблуда, 
С. В, Вонсовский, Я. С. Ш ур, 
Р. И. Янус, Я. П. Комар, С. В. Кар- 
почев, Ю. И. Малкин, С. Н. Черни
ков, В. С. Сырекомский. А. А. Смир
нов, А. П. Георгиевский, С. В. Мок- 
рушин, С. 3. Каценбоген, А. Г. Кур- 
санов, П. А. Смирнов, Н. К. Деке 
бах и другие; доценты и кандидаты 
наук В. И. Есафов, В. В. Ложкин, 
Р. Н. Кирьянов, Н. И. Архангель
ский, В. Н. Шиманский, Н. А. Борт
ник, Б. Д. Сысоев, Н. В. Адамов, 
ИГ П. Руткевич, В. М. Готлобер, 
Ф. П. Быстрых, Н. Е. Застенкер и 
другие.

Учебные планы университета по
строены так, чтобы дать возмож
ность студентам глубоко изучить 
свою специальность и приобщить
ся к научно-исследозательской ра
боте« той работе, значение которой 
сейчас очень выросло.

Товарищ Сталин поставил зада
чу: „ . . .  не только догнать, но и

превзойти в ближайшее времв до
стижения науки за пределами на
шей страны**.

Только применяя новейшие дос
тижения науки и техники, можно 
выполнить и перевынолнить ега- 
линскую пятилетку— пятилетку вос
становления и развития народного 
хозяйства СССР. Большее счастье 
искать, исследовать, познавать, су
меть поставить на службу Родине 
ту небольшую часть науки, в обла
сти которой работаешь.

В 4-й пятилетке университет ши
роко развертывает научные иссле
дования в различных областях зна
ний, которые имеют своей целью 
создание научной базы, обеспечи
вающей выполнение сталинской 
пятилетки.

В области физики ставятся рабо
ты по теории металлического со
стояния и по теории магнетизма; 
предполагается развернуть дальней
шую разработку современной кван
товой теории, имеющей большое 
значение для физики, химии и других 
точных наук. Г1о математика наме
чены работы в области теории 
групп— одном из новейших и много
обещающих направлений совре
менной математики. В области хими
ческих наук — работы по синтезу 
новых соединений, изучеьию и от
крытию новых законов и явлений 
природы. Крупнейшие исследова
ния ставятся по геологии и геогра
фии. По историческим, филологи
ческим и другим гуманитарным нау
кам— исследование прошлого на
шей Родины, законов обществен
ного развития и развития челове
ческой культуры.

При университете ость аспиран
тура, в которую будет принято в 
ближайшие годы до 10В человек 
способнейших молодых людей, 
окончивших университеты.

В процесса обучения в универ 
ситете студенты широко привлека 
ются к научной работе, ведущейся 
профессорами и доцентами.

Это развивает у студентов любовь 
и способность к научным исследо
ваниям и помогает им в кратчай
шие сроки сделаться крупными 
специалистами в своей отрасли 
науки, чтобы в процессе творчес
кой деятельности приносить пользу 
велнкой Родине.

Нашей стране нужны ученые и 
специалисты. Мы уверены, что на
ша талантливая молодежь широким 
потоком вольется в университет.

Ректор универоитета, доктор 
химических наук, профессор 

Г. И. ЧУФАРОВ.
 -------------

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВКРВЯ

32 ію м  проввдітся девь откры
тых дверей. Приглашают выпуск- 
шея бреднях школ. Оня осмотрят ка- 
аіеты, лаборатория университета.

На общем еобранмя выступят

ректор, професвора, докяни, сталии- 
екяе стипендиаты.

Затем состоится концерт артиетов 
и участников студенческой самодея
тельности.

Профессия
историка

Выбирают профессию один раз 
— и на нею жизнь. Долго думает 
каждый окончивший десятилетку, 
прежде чем подаст свое заявление 
в приемную комиссию того или ино
го института. Я знаю, что многим 
десятиклассникам нравится история 
— да как можно не любить эту ув
лекательную и необычайно интерес
ную науку! Как можно без волне
ния смотреть в музее на вещи, кото
рые побывали в руках у Пугачева 
или Разива, на оружие, которым 
сражались петровские гвардейцы в 
Полтавской битве! И, может быть, 
некоторым из них, как н мне, ко
гда я шесть лет тому назад кончал 
десятый класс, история кажется со
бранном легких увлекательных рас
сказов, веселых анекдотов наподобие 
романов Вальтер Скотта. Так я 
представлял себе историческую нау
ку, когда поступил на 1-й курс 
исторического факультета Свердлов
ского университета.
Однако достаточно было нескольких 

лекций зав. кафедрой истории СССР 
доцента Шатагнна, достаточпо было 
первого знакомства с книг.ічн на
стоящих историков, с [аоотами 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, 
чтобы я понял свою ошибку. I  чем 
больше я работал, тем все сильнее 
и сильнее захватывало меня стрем
ление узнать сущность, основу іс- 
торической науки. Так я решил спе
циализироваться на изучении марк
систско-ленинский теорьм, истори
ческого материализма. Й только то
гда по-настоящему полюбил я свою 
специальность— трудную, требую
щую большого, упорного труда, но 
интересную. У меня и в учебе, і  в 
работе бывали неудачи, трудности, 
тяжелые моменты. Но ни разу не 
появлялось у меня разочарования в 
моей профессии. Нет. С каждым го
дом мне все больше и больше нра
вилась она, влекла к себе, все боль
ше ■ больше росло желание учить
ся дальше, учиться и после окон
чания университета.

Сейчас на нашем встори ко-фило
логическом факультете открылись 
отделение истории ВКІІ(б) и аспи
рантура по кафедрам марксиема-ле- 
нинизма и философии. И если бы я 
снова очутился в положении десяти
классника, выбирающего специаль
ность, я бы, не аадумываясь, подал 
•вое еаявдеиие на историческое от
деление истерике * филологического 
факультета. -

Аспирант кафедры философии 
Л. Н. КОГАН.

В выборе не ошибся
Я окончил среднюю школу десять 

лет назад. В школе я увле
кался попеременно, а иногда и 
одновременно многими предметами. 
Наиболее любимыми были химия, 
физика, астрономия, география, 
биология. Оканчивая школу, приш
лось серьезно задуматься, кем же 
мне быть, куда итти учиться даль
ше? Я взвесил все: личные интере
сы и стремления, условия работы 
в той иди иной интересующей меня 
области, мою способность к работе. 
Понятно, что мне трудно было са
мому разобраться во всем. Я посо
ветовался со своими педагогами и 
близкими людьми, которые хорошо 
знали меня. В конце концов решил 
стать химиком.

В 1936 г. поступил на химичес
кий факультет Свердловского госу
дарственного университета.

Я не ошибся в своем выборе. 
Учеба в университете увлекла йеня. 
С удовольствием занимался любимы
ми предметами, с увлечением ра
ботал в химических лабораториях, 
принимал активнее участие в сту
денческих научных кружках.

Пять лет учебы прошли быстро. 
За три месяца до начала Великой 
Отечественной войны я, окончив 
университет, стал работать на за
воде. Работа быстро увлекла меня, 
отодвинув на задний план все 
трудности и неполадки военного

времени. Пришел я на завод смен
ным мастером. А черев два года 
уже был технологом крупнейшего 
цеха. И все это давалось легвв 
потому, что и здесь трудился в 
своей любимой области— электрохи
мии.

Но меня влекла к себе наука. Еще 
будучи студентом, я твердо решил 
посвятить свою жизнь научной ра
боте. Уже около двух лет я являюсь 
аспирантом профессора Уральского 
государственного университета Сер
гея Васильевича Карпачева, у ко
торого еіцѳ студѳнюм слушал лек
ции но электрохимии. Под его ру
ководством делаю свой первый шаг 
в науке—готовлю кандидатскую 
диссертацию, исследуя ряд вопросов, 
связанных с электродными потен
циалами.

Все это я вам рассказал для то
го, чтобы на собственном опыте по
казать. что самое важное, может 
быть, решающее в вашей будущей 
учебо в вузе и дальнейшей работе— 
это правильный выбор специальности. 
Она должна увлечь вас, поглотить 
всю вашу жизнь. Только тогда не 
будет горьких разочарований, и вы 
добьетесь того, к чему стремились,s 
несмотря ни на какие трудности*

Аспирант Уральского Филиала 
Академии иаук СССР 

М В. СМИРНОВ.

Л Ю Б И М О Е  Д Е Л О
В школе я одинаково серьезно 

отноеилась к каждой дисциплине. 
Все мне каралось нужным и во всем 
находила интересное.

Но с особенной любовью я гото
вила уроки по литературе. Читать 
и анализировать художественное про
изведение было для меня удоволь
ствием.

Книги и жиень учат і  достав
ляют нам эстетическое наслажде
ние.

Интерес к история литературы, к 
деятельности писателей и поэтов 
определил мой выбор.

Д поступила в университет осенью 
1042 г. на филологическое отделе
ние историко-филологического фа
культета.

Учиться пришлось в трудные го
ды войны, в годы, когда нельзя 
было отдаться целиком занятиям.

-------------

Много нового и интересного от
крылось передо мной в областз явы- 
£а, русской н западной литератур.

Я и раньше много читала, но это 
оказалось каплей в море. Я не зна
ла о существовании целого ряда 
крупнейших писателей. Не подозре
вала о богатетве литературы древ
ней Греции и Рима.

Четыре года, проведенные в уни
верситете, не прошли даром. Но как 
много еще надо узнать!

В этом году я кончаю историко- 
филологический факультет, но за
ниматься литературой я не кончу.

Поступлю ли я в аспирантуру, 
буду ли работать в институте 
или школе —  везде я буду продол
жать свое любимое дело.

Сталинский стипендиат, 
студентка IV курса филологи

ческого отдопения.
Л. СЕМЕРИКОВА.

В ПРИЕМНОЙ в о м и с с н
Прием заявлений начнется с 20 

июня. Но ужо получено 19 эаявлѳ- 
нмй: 7—на нсторико - филологиче
ский факультет, 6— на факультет

журналистики, 2— на физико-мате
матический, 2— на биологический 
1—на химический. 1—на геологи
ческий. Кроме того, поступило 
206 оапросов.___________ _______

Главное еданне Уральского государственного университета им. М. Горького.
а»™  А СУРЛЛА



Уральсний государственный
Физико-математический факультет

Физико-математический факуль
тет является одним из наиболее 
старых и хорошо укомплектованных 
профессорско - преподавательскими 
кадрами факультетов нашего уни
верситета. В его состав входят 9 
кафедр, на которых работают 9 про
фессоров и 14 доцентов.

Факультет готовит специалистов 
но теоретической физике, магнетйз- 
му, физике рентгеновых лучей, тео
ретической механике, высшей ал
гебре, геометрии, математическому 
анализу и астрономии.

При кафедрах имеются оборудо
ванные учебные лаборатории и ка
бинеты, где студенты выполняют 
различные практические работы,

обучаясь технике физического экс
перимента. В специальных лабора
ториях (магнитной, атомной, опти
ческой, фотоупругости) поставлены 
более сложные работы, в ряде слу
чаев носящие научно-исследователь
ский характер.

Выпускники физико-математиче
ского факультета распределяются 
на работу главным образом в на
учно-исследовательские институты, 
заводские лаборатории, а также в 
вузы преподавателями по физике, 
математике, механике и астрономии.

Декан факультета, доктор 
физико-математических наук 

~ Ьа £А. А. СМИРНОВ.

Аэродинамическая лаборатория физико-математического факультета
Фото В. Захарова.

Х и м и ч е с к и й
Химический факультет нашего 

университета готовит кадры высо- 
квалифицированных химиков по 

специальностям — неорганической, 
аналитической, органической, физи
ческой, коллоидной и электрохимии.

В текущем учебном году мы даем 
Родине десятый выпуск молодых 
специалистов, которые, кроме обще
теоретической подготовки по раз
личным вопросам химической науки, 
приобрели навыки лабораторной и 
научно-исследовательской работы.

Поэтому паши питомцы могут ис
пользовать свои силы в различных 
областях практической деятельности.

Многие из них уже со студенче
ских лет приобщаются к научно-ис
следовательской работе. После окон
чания они остаются в вузах, вту
зах и научно-исследовательских ин
ститутах. Это будущие научные 
работники— золотой фонд русской 
химии.

ф а н у л  ь т е т
Другие работают инженерами, 

заведующими химических лаборато
рий на заводах и промышленных 
предприятиях.

Третьи выбирают почетный труд 
педагогов средней школы и техни
кумов, пропагандируют химическую 
науку в массах.

Наши студенты изучают химию 
под руководством опытных педаго
гов и ученых. Кафедры факультета 
возглавляются видными русскими 
химиками— докторами химических 
наук Г. И. Чуфаровым, С. Г. Мо- 
крушиным, С. В. Карпачевым, про
фессором В. С. Сырокомским и др.

Коллектив факультета имеет все 
возможности готовить высококвали
фицированных химиков, в которых 
так нуждается Родина особенно те
перь, при осуществлении пятилет
него плана.

Дѳкан факультета, кандидат 
химичѳоких наук, доцент

В. И. ЕСАФОВ.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Основная задача географического 

факультета— подготовка высококва
лифицированных специалистов по 
физической, и экономической геогра
фии, способных плодотворно, твор
чески исследовать условия развития 
производительных сил нашей Роди
ны.

Крупнейшие русские ученые и 
путешественники —  Пржевальский, 
Крузенштерн, Семенов Тян-Шан- 
ский, Кропоткин, Козлов, Шокаль
ский, Петри, академики— Комаров, 
Обручев, Шмидт, группа Папанива 
и многие другие посвятили свою 
жизнь географии или изучению и 
развитию отдельных ее дисциплин.

Географ - исследователь должен 
хорошо знать математику, астроно
мию, геодезию, топографию, теорию 
картографических проекций, а так
же обладать достаточным комплек

сом знаний по геологии, минерало
гии, почвоведению.

Предметом специального изуче
ния будущего географа является 
физическая география и ее частные 
дисциплины: метеорология и кли
матология, гидрология суши и мо
ря, биологическая география (геогра
фия растений и животного мира), 
наконец, экономическая география 
— наука о размещении производства- 
fl об условиях его развития в отде
льных странах и районах.

Географический факультет наше
го университета готовит экономи- 
стов-географов, картографов и спе
циалистов по климатологии.

Студенты, специализирующиеся в 
области картографии, после оконча
ния университета будут работать 
инженерами-картографами на граж
данских и военных картографиче

ских фабриках по составлению карт 
Советского Союза и зарубежных 
стран.

Широчайшие возможности разви
тия производительных сил при со
циализме ставят перед экономистом- 
географом задачу— изучить размеще
ние производительных сил но от
дельным районам, рациональное райо
нирование я условия размещения 
отдельных отраслей производства.

В разработке важнейших вопро
сов социалистического строительства 
роль экономистов-географов реша
ющая.

Выявление путей развития про
изводительных сил— почетная и от
ветственная задача советского гео
графа.

Декан факультета, кандидат 
экономических наук, доцент 

Б. Д. СЫСОЕВ.

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Историко-филологический факуль

тет имеет три отделения: фило
логическое, историческое и ис
торико-партийное. По количеству 
научных работников и студентов 
факультет самый большой. Питом
цы его работают в педвузах, архи
вах, археологических, этнографиче
ских, исторических и литературных 
музеях и других учреждениях.

Будущие историки изучают та
кие интересные дисциплины, как! 
археологию со специальным курсом 
археологии Урала, историю народов 
СССР, распадающуюся по эпохам на 
обособленные широкие курсы по ис
тории родной страны и стран Восто
ка и Запада. На III курсе студенты 
специализируются по истории наро
дов СССР и стран Запада.

Будущие филологи, помимо основ
ных лекционных курсов, усваивают 
по эпохам историю русской и за
падной литератур. На III курсе они 
специализируются на литературове
дов и лингвистов (языковедов). Сту
денты углубляют свои знания на 
семинарах, изучая творчество отдель
ного писателя пли особой литератур
ной школы. Лингвисты, кроме 
курсов истории русского литератур
ного и современного языка, слуша
ют палеографию, диалектологию, об
щее языкознание. Они знакомятся 
с основными закономерностями язы
ка на материале других языков мира.

На историко-партийном отделении 
основной курс— история партии. 
Студенты также изучают литера- 
туру, печать, язык, искусство

X I  века.
На всех трех отделениях читают 

ся еще общеобразовательные курсы 
логика, психология, история фило 
софии, диалектический и историчес 
кий материализм, основы марксизма- 
ленинизма, иностранный язык.

Для практических занятий и са
мостоятельной работы студентов ш 
факультете есть историко-филологи 
ческий кабинет, создаются новые 
литературный, археологический \ 
диалектологии Урала.

В новом учебном году профес 
сорско-преподавательский состав фа 
культета пополнится высококвали 
фицированными кадрами.

Декан факультета, кандида 
филологических наук, доцѳм 

Л. С. ШЕПТАЕВ.

ГЕОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Параллельная подготовка специа

листов по геологии во втувах и уни
верситетах стала традицией. Но 
между геологами, окончившими уни
верситет, и геологами, окончившими 
горный институт, есть существенная 
разница, которую должны знать 
юнлпи и девушки, выбирающие себе 
будущую профессию.

Геологические факультеты уни
верситета готовят специалистов с 
разносторонним профилем, с боль
шим естественно-историческим кру
гозором для исследовательской ра
боты в области геологии, кристал
лографии, минералогии, петрогра
фии, палеонтологии и гидрогеологии,

а также для геологических с1емок 
разных типов.

В задачи университета не входит 
подготовка специалистов по геологи
ческой разведке, где требуются ос
новательные знания технических 
дисциплин. Этим занимаются втузы, 
где взамен этого теоретическая под
готовка дается меньшая и естест
венно-научный кругозор специа
листов значительно уже.

Юноши и девушки, окончившие 
геологический факультет нашего 
университета, получают специаль
ность геолога с широким круго
зором исследователя. Они становят
ся работниками, способными двигать

вперед интереснейшую науку о земле.
Перед советскими геологами пар

тия и правительство поставили 
трудную и вместе с тем чрезвычай
но почетную задачу — обеспечить, 
нашу восстанавливающуюся промыт-4 
ленность, транспорт, строительство 
веема видами минерального сырья 
в количествах, гарантирующих вы
полнение великого плана восстанов
ления я дальнейшего прогресса 
народного хозяйства СССР.

Декан факультета, кандидат 
гволого-мннѳралогичѳскнх наук

В. В. ЛОЖКИН*

Вчера и сегодня
ПЕРВАЯ ВЫ СШАЯ ШНОЛА 
НА УРАЛЕ

а Урале высшая 
школа возникла 
лишь после Вели
кой Октябрьской 
социалистической 
революции, в пе

риод упрочения и строительства Со
ветской власти. Это был Уральский 
государственный университет.

19 октября 1920 года В. И. Ле
нин подписал декрет:

„1. Учредить в городе Екатерин
бурге Государственный Университет.

2. В состав Уральскою Государ
ственного Университета входят! Гор
ный, Политехнический, Медицинский, 
Сельскохозяйственный, Педагогиче
ский Институты, Институт Обще
ственных Наук и Рабочий факуль
тет.

3. Уральский Государственный 
Университет находится в непосред
ственном ведении Народного Комис
сариата по просвещению РСФСР.

4. Средства на содержание Уни
верситета отпускаются по сметам 
того лее комиссариата*.

сС Т А Л И Н Е Ц >
2 стр. 30 мая 1946 г.

Молодой университет получил де
сятки приветствий от научных и 
учебных заведений ’’республики, от 
Академии наук, старейших универси
тетов, виднейших советских ученых 
и своего ближайшего друга Алексея 
Максимовича Горького.

„Один за другим,— писал вели
кий гуманист,— возникают в России 
очаги научной мысли и, бесспорно, 
это самое ценное, самое существен
ное из всего, что творится у нас.

Посылая мой сердечный привет 
университету Екатеринбурга, его 
профессорам и студентам, я уверен, 
что первые будут делиться сокро
вищами знаний своих так же за
душевно и щедро, как жадно и вни
мательно студенты будут брать эти 
сокровища.

У человечества нет ценностей бо
лее существенных, чем ценности 
научной мысли...

И если вы, юношество, пришли 
сюда, в храм разума, для того что
бы выйти отсюда умными, честными, 
смелыми борцами за свободу ваше
го духа, вашей мысли, за очелове
чение нашего народа,— вы должны 
работать для усвоения знаний и 
дальнейшего развития их с полно
тою чувства, восходящего до фана
тизма, до религиозного вдохновения .

Верить в науку— значит верить

в силу общечеловеческого разума, 
стремящегося к самопознанию и по
знанию природы,— а дальше это 
эначит верить в силу своего разу
ма, приобщившегося к мудрости 
мира...

Я искренне желаю вам счастья 
этой веры...

Что еще сказать вам?
Будьте бодры. Учитесь. Не верь

те, исследуйте!...*

ЦЕНТР УЧЕБЫ И НАУКИ

овет Народных Ко
миссаров РСФСР в мае 
1925 года постановил 
переименовать Ураль
ский государственный 
университет в Ураль

ский политехнический институт.
Через пять лет в руководящих 

и научных кругах Урала возникает 
мысль о воссоздании университета.

Для широкой разработки природ
ных богатств Урала надо было под
нять на большую высоту научно-ис
следовательскую работу. На Урале 
создавалась сеть научно-исследова
тельских институтов, промышлен
ных лабораторий, для которых 
нужны были многочисленные кадры 
специалистов.

13 октября 1931 года по поста
новлению Совета Народных Комисса
ров РСФСР был открыт Свердлов
ский государственный университет.

ИМЕНИ ГОРЬКОГО

1937—41 г.г. идет 
процесс нѳуклонн ого 
пополнения кадрами 
научных работников 
кафедр как путем 

привлечения на работу в универси
тет испытанных старых и молодых, 
но вполне оформившихся ученых 
из других вузов, так и за счет 
формирования новых из среды под
готовляющихся к научной работе 
университетских кадров. Уже в
1937-38 и 1938-39 учебных годах 
в научном коллективе университета 
мы видим таких выдающихся про- 
фессоров-докторов наук, как! А. А. 
Яковкин, С. В, Карпачев, Ю. И. 
Малкин, Д. Д. Иваненко, А. П. Ко
мар, на которых позднее в своей 
научной работе опирались основные 
кафедры естественных факультетов. 
В университете в 1938 — 41 г. г. 
начинают работать высококвалифи
цированные научные работники! 
Б. И. Крылов, А. А Соколов 
и другие.

Кафедры Свердловского универ
ситета, увязывая свою работу с 
запросами уральской промышлен
ности, разрабатывают ряд проб
лем, имеющих практическое значе
ние для предприятий Свердловска и 
других промышленяых центров.

Осенью 1936 года советское пра
вительство присваивает С Г У имя
А. М. Горького— одного из бли

жайших организаторов универси
тета на Урале.

В период 1937— 41 г. г. Сверд
ловский университет им. А. М. Горь
кого успешно боролся за свое место 
в ряду передовых высших учебныі 
заведений Урала. Он выполнил в 
основном свои задачи, сделавшись 
в центре Свердловской области круп-' 
ным научно-учебным заведением.

В УСЛОВИЯХ
войны

одлоѳ нападение 
гитлеровской Гер
мании на нашу Ро
дину в июне 1941 
года п р е р в а л о  
мирную работу 

•" Свердловского го
суд арственного  

университета. Университет всту
пил в полосу военного времени.

Но несмотря на все трудности, 
выдержать которые дано лишь 
дружному, сплоченному коллек
тиву, университет в годы вой
ны ни на один день не прекращал 
своей работы. Он не только не 
сузил рамок своей деятельности, 
но продолжал расти. В самом на
чале войны, в сентябре 1941 года, 
в состав его на правах факуль
тете вошел бывший Свердловский 
государственный институт жур
налистики. Вместе с институтом 
университет получил два студен
ческих общежития, хорошую гу
манитарную библиотеку в 40 ты
сяч томов и типорагфию-лаб^^



университет им. А. М. Горьного
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Журналистика давно уже стала 
профессией. Тысячи талантливых, 
передовых, лучших людей совре
менности работают в газетах, 
журналах, издательствах. Профес
сия журналиста по праву считает
ся одной из выдающихся, увлека
тельнейших, благороднейших про
фессий.

Журналистом был Ленин. В ан
кетах, в графе „профессия“ Ленин 
— председатель Совнаркома, с гор
достью писал: „Журналист“.

В. В. Маяковский, который, по 
словам товарища Сталина, „был и 
остается лучшим, талантливей
шим поэтом нашей эпохи“, с под
черкнутой гордостью говорил о 
себе: „Я газетчик!* Эти слова бы
ли для него девизом. Он высоко 
ценил советскую газету и участие 
в ней.

Пашу прессу справедливо назы
вают самой передовой в мире. Со* 
ветская печать, опираясь на самое 
прогрессивное бессмертное науч
ное мировоззрение Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина, вооружая 
им маесы, является огромной 
силой, организующей сознание и 
труд народа. Быть работником 
большевистской печати—великая 
честь!

В самом деле, что может быть 
лучше, возвышеннее, прекраснее 
дела, которое поручается совет
скому журналисту: нести в мас
сы победоносные идеи большеви
стской партии, сплачивать, под
нимать массы на борьбу за пол
ную победу коммунизма! Совет 
ский журналист поставлен на от
ветственнейшую выпщу. Ему вве
ряется „самое острое и самое 
сильное орудие партий“ (Сталин). 
© другой стороны, уча массы, со
ветский журналист постоянно сам 
учится у масс, набирается опыта, 
повседневно обогащается новыми 
внаниямй жизни: печать для него 
является прекрасным жизненным 
университетом, она дает ему воз
можность всегда быть в авангарде, 
быть передовым человеком своей 
эпохи.

Звание журналиста в нашей 
стране ,окружено любовью и поче
том. Работникам печати у нас 
многое дано, но кому многое дано, 
с того многое и спрашивается.

Кадры специалистов - журнали
стов в нашей стране призваны го
товить журналистские вузы. В 
данное время их готовят факуль
теты журналистики государствен
ных университетов. Партия и со
ветское правительство повседнев
но заботятся о том, чтобы сеть 
журналистского образования в 
стране росла и укреплялась.

#* *

Факультет журналистики Ура
льского государственного универ
ситета в апреле нынешнего года 
вступил в 11 год своего сущест
вования. Созданный в 1941 году, 
он До Великой Отечественной вой
ны был институтом журналис
тики, открытым по постановлению 
ЦК ВКП(б) в Свердловске в 1936 
году. За 10 лет факультет подго

товил для большевистской печати 
более 230 квалифицированных
журналистов. Питомцы факуль
тета успешно работают в редак
циях центральных, республикан
ских, областных, краевых и город
ских газет Советского Союза.

В июле нынешнего года факуль
тет выпускает шестой по счету 
отряд советских журналистов. 
Плодотворная работа факультета 
оценена в десятках приветствий 
от редакций центральных и об
ластных газет, полученных им по 
случаю десятилетия

Факультет готовит редакторов, 
ответственных секретарей, заве
дующих отделами, корреспонден
тов, литературных сотрудников, 
очеркистов, фельетонистов, рецен
зентов. Каждый студент в зависи
мости от склонности может полу-

о

Студенты на практических заня
тиях в наборном цехе „Уральско 
го рабочего“.
________  ФотV В. Захарова.

чить любую из этих специаль
ностей. Все окончившие факуль
тет получают квалификацию жур
налиста.

При четырехлетием сроке обу
чения студенты факультета полу
чают широкую общеобразователь
ную (циклы филологических и 
исторических наук) и специаль
ную подготовку.

Студенты обучаются литера
турному мастерству, искусству 
большевистской публицистики, 
изучают основы полиграфии и 
весь процесс производства газеты. 
Многочасовые специальные кур
сы „Теория и практика больше
вистской печати“, „Техника и про* 
изводство газеты* опираются на

ленинско-сталинское учение о пе
чати, на изучение традиций и 
опыта большевистской публици
стики.

Теоретическое изучение основ 
большевистской печати подкреп
ляется практикой. Студенты фа
культета проходят практику без 
отрыва от учебного процесса в 
многотиражной печатной газете. 
„Сталинец“ и ежегодно посыла
ются на двухмесячную учебно
производственную практику в 
редакции центральных, республи
канских, краевых,, областных и 
городских газет СССР. Для лабо
раторных работ в области изуче
ния полиграфии факультет имеет 
тииолабораторию.

Студенты изучают фоторепор
таж и стенографию. Практиче
ские работы по фоторепортажу 
проводятся в специально обору
дованном фотокабинете. С нового 
учебного года при факультете 
возобновляется работа кабинетов 
печати и техники газеты.

Кафедры печати факультета 
располагают высококвалифиро- 
ванными педагогоческими кадра
ми с большим опытом газет
ной работы. К научно-исследо
вательской деятельности кафедр 
привлекаются студенты. Они ор
ганизуют для самостоятельной 
работы исследовательские кружки 
по изучению практики газетного 
дела. Литературно - творческий 
кружок издает журнал „Наше 
творчество“.

Для студентов, желающих изу
чить в совершенстве иностран
ные языки, созданы специальные 
группы. Успешное изучение спец
курса иностранного языка дает 
окончившим факультет право и 
возможность работать в отделах 
международной жизни редакций 
крупных газет или продолжать 
образование в специальных учеб
ных заведениях (дипломатиче
ских школах и др.).

Выпускники факультета сдают 
при окончании его государствен
ные экзамены по основам марк
сизма-ленинизма и журналистики 
пишут и защищают на открытом 
заседании кафедры печати дип
ломную работу по специальности.

* *
*

Перед учащейся молодожью в 
нашей стране открыты широкие 
горизонты. Каждый молодой че
ловек может найти себе работу 

I по душе, по своим дарованиям, 
способностям. Многие юноши и 
девушки горят желанием стать 
журналистами. Они предпочита
ют высокое звание советского 
журналиста другому, ценят пла
менное правдивое слово больше
вистской печати, видят в нем для 
себя средство участия в общей 
созидательной работе, развернув
шейся в нашей Отчизне.

И мы приложим все силы к то
му, чтобы помочь им стать пол
ноценными советскими журнали
стами.

Декан факультета
А. Н. ПЯТНИЦКИИ

Биологический факультет
Растительный и животный мир 

пашей Родины богат и многообразен. 
Чтобы правильно и полно исполь
зовать эти природные богатства, нуж
ны глубокие и всесторонние энапия 
закономерностей распространения и 
жизни животных и растений. Мы 
должны не только уметь отличать 
вредные растения от полезных, но 
также научиться умножать коли
чество и качество животных и 
растений, полезных для медицины, 
сельского хозяйства, различных от
раслей легкой и тяжелой промыш
ленности. Всеми этими вопросами 
занимаются ученые-биологи раз
личных специальностей.

Биологический факультет нашего 
университета готовит биологов-бо- 
танпков и биологов-зоологов. В те
чение пятилетнего курса обучения 
студенты овладевают таким объемом 
специальных биологических и смеж
ных физико-химических наук, ко

торый позволяет им после успеш
ного окончания университета занять
ся самостоятельной научной работой 
в области ботаники пли зоологии.

Окончившие биологический фа
культет могут быть оставлены для 
научной работы в университете или 
направляются для работы в другие 
учебные заведения и научно-иссле
довательские учреждения Советско
го Союза! пединституты, учитель
ские институты, сельхозинституты, 
средние школы, ботанические сады, 
зоопарки, заповедники, научно-ис
следовательские институты, опыт
ные станции, исследовательские ла
боратории при некоторых фабриках 
и заводах. Во всех этих учрежде
ниях выпускники университета за
нимают должности преподавателей, 
ассистентов и младших ваучных со
трудников.
Дѳкан биологическом факультете, 

доктор биологичаских наук, 
профессор Г. В. ЗАБЛУДА.

Зоологический музей
Фото А. Сур— .

Л ю д и  н а у к и
В нашем университете работают 

крупные научные силы. Профессора 
его являются авторами многочис
ленных научных трудов, известных 
далеко за пределами Урала.

В области физической и электро-, 
химии успешно работает профессор- 
доктор С. В. Карпачев.ѵ Ученик 
Фрумкина, он развивает оригиналь
ное направление в пауке.

52 научные работы принадлежат 
профессору-доктору С. Г. Мокрушину.

Профессор-доктор Ю. И. Малкин 
завоевал широкую известность свои-

ми выдающимися трудами по теоре
тической механике.

аналитической химии 
руководит профессор В. С. Сыроком- 
ский. Его курс „Химия редких элв- 
ментов“ читается только в нашем 
университете.

Профессор Р. И. Янус и профес
сор-доктор С. В. Вонсовский создали 
школу магнитчиков на Урале.

22 июня, в день открытых две
рей, профессора подробно познако
мят будущих студентов со своей 
научной работой._____________

раторию. В 1942-43 учебном году 
организуется геологический фа
культет с кафедрами: минерало
гии и кристаллографии, геологии 
и биологии. Осенью 1944 года от
крывается биологический факуль
тет в составе кафедр: зоологии 
беспозвоночных, зоологии позво
ночных, физиологии и ботаники.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

течественная война 
внесла значитель
ные изменения в 
научно - исследова
тельскую работу 
Свердловского уни
верситета. Планы 

кафедр были значительно пере
строены. Научная работа кафедр 
была подчинена одной основной 
задаче— оказать максимальную по
мощь фронту. Так, например, кафед 
ра органической химии разработа
ла способы повышения октанового 
числа авиабензинов второго Баку 
и получения бѳнзйнов из гомоло
гов. Профессор-доктор А. А. Яков- 
кин сконструировал прибор аст-

Йономического самолетовождения, 
[рофессор П. А. Смирнов вместе 

с сотрудниками своей кафедры 
нашел заменителя стекол для 
электросварщиков.

Многие профессора и научные 
работники кафедр в годы войны 
состояли постоянными консуль
тантами предприятий по выпуску 
оборонной продукции.

В первом семестре 1944/45 учеб- 
вого года в университете впер
вые организовано Н аучное С ту

денческое Общество, работающее 
на основе устава, утвержденного 
ректором. Оно об'единило дея
тельность всех научных студен
ческих кружков.

Значительно усилилась научно
общественная работа кафедр уни
верситета. Кафедры эпизодичес
ки устраивали широкие откры
тые заседания с постановкой 
научных докладов, приуроченных 
к большим культурным датам и 
событиям. Из числа научно-обще
ственных мероприятий кафедр 
назовем наиболее важные. Это: 
публичное заседание, посвящен
ное памяти писателя В. Г. Коро
ленко, заседания кафедр с докла
дами „25 лет исторической науки 
в СССР“, „25 лет советской физи
ки“, „Изучение иностранных язы
ков за 25 лет*, „Советская литера
тура в дни Отечественной войны“, 
соединенное заседание гумани
тарных кафедр, посвященное 
125-летию со дня рождения 
К. Маркса, заседания - встречи с 
писателями А. С. Новиковым — 
Прибой, с лауреатом Сталинской 
премии П. П. Бажовым, с груп
пой уральских писателей, с кол
лективом Свердловского драма
тического театра для обсуждения 
пьес „Собака на сене“ и к„Дядя 
Ваня“, пятидесятилетие со дня 
изобретения А  С. Поповым ра
дио, юбилей Чехова, Вольтера, 
Крылова, Грибоедова.

Научные работники универси
тета выступали с лекциями и 
докладами в частях Красной Ар
мии, госпиталях, на оборонных 
предприятиях. В течение 1У41 — 
1943 г. г. ими было прочитано до 
300 лекций и докладов. С 1943— 44 
года научно-просветительная про
паганда получила более органи

зованный характер: был создан 
так называемый „Воскресный 
университет“.

Проводя большую работу по 
сбору теплых вещей, белья, по 
организации подарков для фрон
товиков, коллектив университета 
в 1943 году горячо включился во 
всенародное движение помощи 
фронту. Среди профессорско-пре
подавательского состава, сотруд
ников, студенчества было собрано 
169 тысяч рублей на вооружение 
Красной Армии. За это коллектив 
университета удостоился ог ром- 
ной чести. В день первомайского 
праздника 1943 года товарищ 
Сталин прислал профессорам, 
студентам и служащим универ
ситета приветственную телеграм
му следующего содержания:

„Прошу передать научным ра
ботникам, студентам и служащим 
Свердловского государственного 
университета имени А. М. Горько
го, собравшим, кроме ранее внесен
ных 109.0X1 рублей, дополнитель
но 60.000 на вооружение Красной 
Армии, мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН“.
Неоценимым вкладом в дело 

укрепления морально-политичес
кого состояния коллектива уни
верситета. повышения его идей
ного уровня явились теоретичес
кие конференции, проводимые 
партийным бюро. Были проведе
ны конференции на темы: „Есте

ственные науки на службе оборо
ны родины“, „Книга товарища 
Сталина,, О Великой Отечествен

ной войне Советского Союза“,
„Марксистско - ленинско-сталин

ское учение о государстве*.
Теоретическая конференция, 

посвященная изучению книги 
И. В. Сталина „О Великой Отече
ственной войне Советского Сою
за* и конференция на тему: „Марк
систско-ленинско-сталинское уче
ние о государстве“ были про
ведены силами самих студентов.

Существенную помощь в поли
тико-воспитательной работе пар
тийному бюро, комсомольской ор
ганизации и ректорату оказывала 
в годы войны университетская 
печать: многотиражная ежене
дельная печатная газета „Стали
нец“, стенные газеты, „боевые 
листки“, „молнии*, окна сатиры и 
юмора.

В годы войны Свердловский 
университет дал родине сотни 
высококвалифицированных, спо
собных, талантливых специали
стов. Питомцы Свердловского 
университета работают во всех 
республиках, краях и областях 
Советского Союза.

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
■ П Н №  руд коллектива Сверд-J Д * ловского государствен- 

Н овд н ого  университета в го- 
ды войны не прошел да- 

Як< л ром. Советское прави
тельство оценило его 

плодотворную работу и возможности 
дальнейшего развития. 22 февраля 
1945 года Совет Народных Комиссаров 
СССР вынес постановление „О меро

приятиях но укреплению Свердлов 
ского государственного университета*

„В целях создания на Урале на
учного и культурного центра по 
подготовке высококвалифицирован
ных специалистов по различным 
отраслям наук, преобразовать Сверд
ловский государственный универси
тет им. А. М. Горького в Ураль
ский государственный университет, 
возложив нѵ него подготовку науч- 
иых и педагогических кадров для 
Урала и Зааадной Сибири*.

Университет имеет базу для на
учно - исследовательской работы в 
виде 36 хорошо оборудованных 
лабораторий и 19 кабинетов. Из 
наиболее крупных учѳбно-вспомога- 
тельпых учреждений следует указать 
астрономическую обсерваторию, гео
логический музей, фундаментальную 
библиотеку. Университет имеет за
очное отделение ..о физико-матема
тическому и историко-филологичес
кому факультетам и экстернат по 
факультету журналистики.

Опираясь на постановление Сов
наркома СССР от 25 февраля 1945 
года, Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького 
сделал первые шаги к под'ему всей 
своей научно-учебной работы на
новую^боле^^

с С Т А Л И Н Е Ц *
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
В университете создано Студенческое Научное Общество (СНО), об‘- 

ѳдиняющео лучших студентов. Под руководством членов СНО не факуль
тетах организованы и работают научно-исследовательские кружки. Луч
шие иа н а :  географический, математический, литературоведческий, твор
ческий.

В апреле этого учебного года в университете проходила органи
зованная СНВ студенческая научная конференция* На заседаниях секций 
(физико-математической, химической, геологической, филологической, ис
торической, журналистики) быіи заслушаны лучшие самостоятельные сту
денческие работы. В будущем учебном году СНО продолжит свою рвботу. 

    *  *  *  —

Литературоведческий кружок
Второй год работает на филологи

ческом факультете литературоведчес
кий кружок. За это время на его 
занятиях студенты прослушали раз
личные доклады. Среди них были 
доклады преподавателей университе
та о целях и задачах литературо
ведческой науки, о самостоятельной 
работе студентов над книгой, о воп
росах современного литературоведе
ния.

Большинство занятий посвящено 
обсуждению студенческих работ. Са
мыми интересными были доклады: 
„Записки охотника" Тургенева и 
„Деревенские рассказы" Жорж Занд, 
„Психологический метод Толстого и 
Тургенева", „Девушка и смерть“

Физический кружок
Кружок начал свою работу в 

1044 году под руководством асси
стента кафедры высшей математики 
Н. И. Сесекина.

Сначала кружковцы занимались 
теорией множеств. По этому пая 
лу было сделано 6 докладов

Наиболее интересный, с о д е р ж ^ ^ ^ — ^  
тельный доклад приготовил студент||^ і||^ |рШ | 
Е. Туров „О существовании 
жеств высших мощностей".

В этом году кружковцы провели| 
большую работу по изучению геомет 
рии Лобачевского и ознакомились 
подробно с его биографией. Инте
ресный доклад сделал ст)дент Видя- 
цер „Об аксиоматике геометрии",
проиллюстрировав его богатыми при
мерами.
ч Содержательно пастроиа «доклад 
студент Кобелев „О теории парад 
дальности в геометрии Лобачевского"

Заседания кружка всегда и рохо
дят жмво, интересно. Часто разгора
ются диспуты по разным вопросам.

Работа в кружке развивает у
студентов творческую инициативу,
помогает ім  в самостоятельной ра
боте.

Горького, „Тургенев и Шекспир", 
„История и теория сонета".

При обсуждении докладов главное 
внимание уделяется вопросам науч
ного подхода к литературе. Перед 
занятиями заранее сообщались тези
сы и библиография, читался текст 
доклада с тем, чтобы выступления 
были более обдуманными и ценными. 
Благодаря предварительной подготов
ке к занятиям, они проходят ожив
ленно и интересно.

В следующем учебном году кру
жок начнет свою работу с занятия, 
на котором будут сделаны доклады 
о проведенной летом самостоятель
ной работе.

Творческий кружок

При университете организовано 
спортивное общество „Наука*. В 
его составе: волейбольная, легко
атлетическая, шахматная и др. 
секции.

На снимке: ванятия гимнасти
ческой секции в спортзале.

Фото п. ЗАХАРОВА.

Студентка 3-го курса Н. Толма
чева читает свою повесть „Борис 
Зорин". Члены творческого кружка 
внимательно слушают ее, записыва
ют критическое замечания. Высту 
□ающие дают характеристику геро
ям, отмечают удачные и неудачные 
места.

Второй год работает при факуль
тете журналистики творческая сек
ция студенческого общества. Здесь 
молодые начинающие авторы учат
ся писать

Особенно большая творческая ра
бота развернулась в этом году 
Кружковцы слушали стихи Л. Ру
мянцева, П. Веретенникова, В. Шу
стова, сборник коротких рассказов 
; Голубые капли" И. Гершеебаума, 
„Далеко на Западе“ В. Очерѳтина и 

Й І | Ш Щ 1 § м н о г о  других произведений. Руко- 
КруЖК0М кандидат филоло

гических наук доцент Л. А. Глад- 
ковсС&я.

Члены кружка издали альманах 
„Наше творчество", которому была 
посвящена литературная передача 
Свердловского радиовещания.

Географический кружок
Это самый молодой кружок наше

го университета, но только за один 
год своего существования члены 
его, студенты, сделали много док
ладов.

Руководитель, декан факультета, 
кандидат экономических наук Б. Д. 
Сысоев прочел на очередном заседа- 
дии доклад „Экономика черной ме
таллургии СССР".

Большой диспут разгор елся по 
докладу „Колумб* студента 1-го 
курса - А. Фатндьникова. Также с 
большим интересом прошел доклад 
студента М. Главацкого „Всеобщие 
связи и закономерности в природе*.

Кружком была предпринята 
экскурсия в Уральский геологиче
ский муэей.

Детом кружковцы поедут на 
экскурсию по Свердловской области

Университетский клуб
В 1945 году университет полу

чил в свое распоряжение клуб. 
Здесь развернулась оживленная 
работа: проводятся лекции, кон
церты, вечера художественной 
самодеятельности. Организован 
сильный, сплоченный драматиче
ский коллектив. Руководит им ар
тист Е. А. Прасолов. В нынешнем 
учебном году драмкружковцы по
казали скетчи: „Все хорошо, что 
хорошо кончается“. „Астры и ге
оргины*, .Медведь* Чехова и 
пьесу Дыховичного .Свадебное 
путешествие“.

Заслуженной любовью на сту
денческих вечерах пользуются 
выступления членов вокального 
кружка (руководитель О. Н. Щер
бинина).

Недавно был проведен универ

ситетский смотр художественной 
самодеятельности. 10 номеров 
прошли на городскую олимпиаду. 
Все они получили высокую оценку 
жюри.

В начале июня закончат уста
новку киноаппаратов. В клубе 
будут демонстрировать звуковые 
кинофильмы.

Во время летних каникул клуб 
отремонтируют, пополнят новым 
оборудованием, будет приведен в 
порядок весь инвентарь.

В новом учебном году решено 
организовать ансамбль песни и 
пляски с домбровым оркестром. 
Студенческие вечера будут более 
веселыми и содержательными.

ѵОоі
Л. Н. СОК/РОВА

ВЕЧЕР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
На сцене персонажи из знакомой 

пьесы Мольера „Мещанин во дво
рянстве". Герои говорят на фран
цузском языке. Сегодня в актовом 
зале университета вечер иностран
ных языков.

На английском, французском, не
мецком языках звучат со сцены 
песни, стихи, монологи. Вот сценка 
из Лессинга. Ее приготовили члены 
разговорного кружка немецкого язы

ка (руководитель Ю. М. Стад л ер).
Английский кружок под руководи 

ством преподавательницы Акданд 
приготовил современные несни и 
стихи.

Ежегодно кафедра иностранных 
языков устраивает итоговый вечер. 
В этом году он показал, что очень 
многие члены кружков хорошо ов
ладели языком, легко ведут простые 
диалоги на любую обыдеиную тему.

ЗАЩ И ТА  
Д ИССЕРТАЦИЙ

На Ученом Совете 
Ленинградского физи- 
ко - математического 

института Академии 
наук СССР защитил 
докторскую диссерта
цию декан фнзико-ма 
тематического факуль
тета нашего универси- 
т о т  А. А. Смирнов.

В Ленинградском 
педагогическом инсти
туте имени Герцена 
защитил диссерта
цию на соискание 
ученой степени канди
дата филологических 
нау к пре по давате л ь
кафедры языкознания 
нашего университета 
А. Я. Бирало.

Готовится к защите 
докторской диссерта
ции доцент кафедры 
истории народов СССР 
М. А. Горловский.

П РИГЛАШ ЕНИЕ 
НА Ю БИЛЕЙ

Принстонский уни
верситет (США), от
мечая свой 200-летний 
юбилей, прислал на
шему университету 
приглашение для уча
стия в праздновании 
юбилея. Празднование 
гГродлится до мая 
1917 года.

БИБЛИОТЕКА
В С ЕС О Ю ЗН О Й

КАТЕГО РИ И

Библиотека универ
ситета, в соответствии 
с типовым положени
ем о библиотеке выс
шего учебного заведе
ния, утверждена науч
ной библиотекой 3-ей 
категории.

П РАКТИКА
ГЕОЛОГОВ

Скоро студенты Ц 
курса геолого-почвен- 
ного факультета по
едут на производ
ственную практику, 
которая будет прохо
дить на предприятиях 
Уральского геологиче
ского управления и и 
разведочных партиях 
УФАН'а. Студенты оз- 
накомятся с Южным и 
Северным Уралом.

К О Н К У РС  
НА Л УЧШ И Е 

КОМНАТЫ

Профком провел кон
курс на лучшую ком
нату в общежитиях.

Лучшими комнатами 
признаны: № 35 и 37 
(по ул. К. Лнбкнехта), 
л& 7, 13 и 14 (по ул. 
8 Марта) и М 18 (по уд. 
Ленина, 13-6).

Ответственным редактор В. Н. МУРАВЬЕВА.

У с л о в и я  п р и е м а  в у н и в е р с и т е т
I. ПРАВИЛА ПРИЕМА

1. В университет принимаются гракддвѳ Сою»* С С Р  обоего 
пола в возрасте от і7  до І5  jo t ,  івѳющіѳ среднее обраюваяіе ■ ус
пешно выдержавшие уетавовленпые для поступающих ікааменм.

2. Лица, окончившие средніе школы с аттестатом отличника, при
нимаются в университет бѳв приемеыі Влзгімѳно* в течете двух дет 
посіѳ окончания шиш шкоды, включая я год окончания.

Это п^аво распространяется я а оюнчввших с отдвчнымі от
метками тѳхникуиы, включенных в 5 и.оц. ампуска каждого техивкума 
я ноступаю цях в высшие учебное заведения по свое! саецваіьност*.

П р и н е ч а  Н иаі  Лица, о*о*ч»ш*е техмшкумы. принимаются в 
укввороятет при нолач** у втх трсхлетиего проввводстрвнногп стажа по- 
слв окончания твхявкума. Укаванный стаж то требуется от двц, акл»чае
вых в 5 проц. выиуска, согласно постааовлеввю ЦИК И СНК СССР от 
15 IX 1033 г., а также от лоц, щаходввжахгя во окоячом* тохввкума ва 
действительной военной службе. ч

3. Все поступающее в універеятет, ва ясвдючеміѳм дац, указан
ных в пункте 2, подвергаются пріемным вкваменам в ваввеяиостя от 
набранного факультта, а именно:

а) поступающие на хамическмі я фівпко-математічеекій фа
культеты, а также ма геоюгяческое отделение геидого-почванного фа
культета— 1, По матіматвке (письменно н устно). 2. Физик«. 3. Хи
мия 4. Русскому явыку ■ лятерат.ра (нісьменво м устно) ■ 5. Одяому 
яностранн« му явыку (английскому, французскому им  ненецкому) по 
Bu5jpy постуиающего.

б) Поступающие ва історяко-фядологмческій я географический 
факультеты а также на факуіьтет журналистики— 1. По русскому явык* 
и литературе (устно ■ пмсьм-нмо) 2. Истормм народом С С С Р . 3. Гео
графии. 4. Од в-му иностранному явыку (английскому, французскому идя
•мецЕому) по выбору поступающего.

в) Посту и ающие не бкологияеский факультет, а также на поч
венное отделение геолого-почвенпого факультета— 1. По фівяко. 2. Хм- 
мия. 3. Русск* му языку I литературе (устяо м письменно) н 4. По 
одному ин странному мвыку (английскому, фраицуаскему нлі немецкому)
но выбору п< ступающего.

П р и м и ч а и и и і П о  предметам, где мет ееобмх увааавшй, аре- 
■вводятся только устные в с пытаема.

4. Приемные вквам ны проводятся по программам. $тінрждеп- 
ным В К ВШ  ори С Н К  СССР (в сб(емѳ средней шкоды).

5. Заявления о вачислевін в университет принимаются е 20 іюия 
по 31 июля.

Заявления подаются на ямя ректооа университета укаваеием 
выбранного поступающим факультета м приложением:

а) Автобиограф*!.
б Аттестата об окоечанми среднего учебного ваведенмм (обява- 

тельно в подлиннике).
в) Паснорта (пред‘яшляется лнчно).
і)  Трех фотокарточек (снимки без головных у ічро і, равмером 

3 X 4 с м ). _______________

1 д) Справки об оно  пенни к вон веной обяванностм (для воен-
I нообяванных).

6 Приемные вкзамены проводятся е 1 но 20 августа.
Т. Зачнсленме в число етудентов нроііводнтся с 21 по 25 ав

густа, а зічислевиѳ отличникоі с 21 мая по 31 июія мо мзре поступ
ления ваивлеіай.

8. Начало вавятій с 1 сентября.
9. На основаян і постановления СНК СССР ст 15 июля 1944 г. 

ва JS? 918 („О мероприятиях по обеспечению приема в высшие учеб
ные в іведения і  техникумы*) руководители всех государственных, коо
перативных I  общественных предприятий, организаций я учреждений 
обязаны предоставлять лнцаѵ, доиущенвым к приемным екэамѳяам в 
университет, отпуск бев сохранения заработной олаты па перяод • рием- 
ных вкваменов, с учетом временм, необходимого для ироевда в г. Све^д* 
ловск ■ обратно. ш

На основания втого жо пост і нбвденія все зачисление в уни
верситет освобождаются от работы ва 10 дней до начала вавятий.

10. Приемная комнее я в пятидневный срок со дня полу пеняя 
заявления ■ всех жеобх димых документов должна мввестнть у с т у 
пающего о Д'пущенма его к вкваменам млм вачислевии его в универ- 
ситет в выслать ему вывов/

11. Лица, вачислѳмиые в унмверемтет м іе  пріступівшме к ва- 
нягияи до Ю  еентября бев уважительных прмчін, ісключаются мв чісла 
студевтов.

12. Лицам, начисленным студентам! фмвмко-математмчеекого фа
культета, предоставляется отсрочка от привыва в РККА.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТККА ФАКУЛЬТЕТОВ УНИ- 
ВЕРСИТЕТА.

Уральская гоеударственный университет вмени А. М. Горького 
объявляет в 1946 году прмем студентов на иеркый ■ старше курсы 
факультетов:

1. фнзіко-матеиатмчеѳкого
2. Хімвчѳс ого
3 Геол то-пт»чвенного
4. Биологическою
5. Історя о-фялологвческоге
6. Журналистики
7. Географического (только перкыі м эторей курсы)

1. Физико-математический факультет (5 дет обучение) 
готоит научных [лботпиг.ов (ассистентов) в обіасі* высшей к.тевв- 
тики, механики, физики, аеіроноѵіи.

Окончившие факультет назначаются в научно-исследовательские 
институты, спец лаборатории, ассистентам! в в аы я прѳподаватѳ ямя 
старших классов средней школы в техникумов.

2. Химический факультет (5 л-т обучения) готовят научных 
раб тннков, исследователей в обіасти нѳоріаннческой, органнче< кой, 
физіческой, коллоидной и аналитической химии.

Око чившне факулыег использую ся в качестве а^смвтецтов ву-

вое, врвиодаввтвіві о р в ік и  шкоі и те .еввуков , в т в м в  в качвсіве 
1 н іу ч вы і сотруднвков іаучко-кеы едоватеіьеккі «истнтут**, ваводемх
лабораторий к т. д. ,  .

3 . Гволого-почваниый факультет (6 jo t обреина) готови 
епецяалнетов в облвстм геолоіі*, мінѳраюгні, пеірографім, п-ілеонтс-
л о г іі к почвоведеммм.

Овоячівшяѳ факультет по соответствующим геологмческім спе
циальностям назначаются для работы в качестве нау°мых сотрудиков 
в геологические партяя, ваповедннки, ваучио-ісслѳдовательскме мистм- 
тугы, а также ассистентам! вуіов и втуіов.

‘ Окомчввшве факулыег по почвоведческому отделению напр * 
вляются для работы в полевые ясслваовательскме партмм, у пытные 
с іанци , ваповеднякм, ваучмо-мсследэвательекие мястятуты ■ в вы.

4. Биологический факультет (5 лет обучения) готовмт на
учных* работников 610 л ого*-зоологов м бвологов-ботанмков.

Окончившие факультет направляются на работу научными еот- 
рудник им в научио-исследовательсии. вветитуты, опытные ст інція, «оо- 
парки, ботанические сады, ааповедники, лаборатории, ассмстентамв в 
втлы преподавателями техникумов и ста.ших классов средних школ.

6. Историко-филологический факультет (4 года обучевмя/ 
имеет два отделвиня: историческое и филологическое. Готовит специа
листов по истории СССР, древней истории, языковедению, истории 
русского языка, исторми русской и советской литературы, істормг, ар
хеологии м плоентоюгви Урала.

* Окончившие факультет могут успешно жрмменіть teoi знания в 
качестве ассистентов вузов, ваучных работников институтов, мувеві, 
архивов, сотоудпиков литера.урно-художественных ■ исторически жур
налов, а также преподавателей старших классов средних школ, тех
ник! нов и преподавателей основ марксиіма-левинивма.

6 Факультет журналистики (4 года обучення) готовит кадры 
газете х* работ нков: редакторов, ответственных секретарей, заведую- 
щвх отделами, литературных сотрудников, хорресиондентов, рецензентов, 
фельетонистов, очеркістов м выпускающих.

Окончивпіие факультет направляю т на работу в редакции го
родских, областных, краевых, і еспубликанских ■ цѳитральвых гаіет.

7. Географический факультет (срок обучения 4 года) гото
вит гѳографив по двум специальностям: акономмчѳскоп географии ■ фи
зической гѳ графии (картографии, клнматол гии и др.).

Окончившие факультет работают в изыскательных партиях но 
своей специяіьпостн, в также в научных уч еждениях в качестве на
учных соіруднико».

О кончавшее география«*«» фскуаьт« поіучают ооаао «реш.д*-
аанія в средней ■ высшей шкоде

III УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

здВство.

Все успевающие студенты обеспечиваются стипендией 
Иногородним предоставляется общежине.
При университете имеюіся: столовая, магазнч ■ подсобное хо-

Н С - 10640 г. Свердлове*, j a . Лошйжо 27. ТмиолаВоротор** УГУ
Завов 81Q


