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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ТОВАРИЩИ!
Уральский университет 

выпускниками

Условия прием а в У ральский 
госуниверситет

1. Принимаются граж дане  С С С Р в возрасте от 17 до 35 лет.

2. Заявления о зачислении в университет принимаются с 20 
июня по 31 августа,

3. іВ заявлении нуж но указать  выбранный факультет  и специ
альность.

4. Заявления подаю тся на имя ректора университета с прило
жением:

а) автобиографии, б)' подлинника аттестата об окончании ср ед 
него учебного заведения, в) паспорта ( п р о я в л я е т с я  лично), г) треХ 
фотокарточек ( 3 X 4  см.), д) справки об отношении к воинской о бя
занности (для военнообязанных).

5. Все поступающие, за исключением лиц, имеющих аттестаты  
отличников, подвергаются приемным испытаниям (с 1 по 20 сентяб
ря) в о б ’еме средней школы по следую щ им дисциплинам:

На факультеты; физико-математический, химический и геологи
ческий— по математике (письменно и устно), физике, химии, русско
му язы ку и литературе, одному иностранному язы ку  (английскому, 
французскому или немецкому) по выбору поступающего.

Н а факультеты: историко-филологический и ж урналистики— по 
русскому языку (письменно и устно) и литературе, истории народов 
СССР, географии, одному иностранному язы ку  (английскому, ф р а н - . 
цузском у и немецкому) по выбору поступаю щего.

На факультеты: биологический и почвенный-—по физике, химии, 
русскому язы ку (устно).

6. Зачисление в число студентов производится  с 21 по 
25 сентября, а зачисление отличников с 21 нюня по 31 августа по 
мере поступления заявлений.

С туден ты  обеспечиваются, стипендией, иногородние — о б щ е
житием.

Фанультѳты университета
I? университете шесть факультетов.
Физико-математический факультет 

имеет кафедры: астрономии—готовит
научных работников для обсерваторий 
и ассистентов для вузов; кафедра тео
ретической механики—готовит научных 
работников для вузов и работни
ков заводских лабораторий; кафедра 
алгебры—готовит научных работников 
но высшей математике; кафедра физи
ки твердого тела— готовит специалнстов- 
экеиериментаторов для научно-исследо

вательских институтов, заводских ла
бораторий и ассистентов вузов; кафедра 
магнетизма готовит работников для 
заводских лабораторий; кафедра теоре
тической физики—готовит фвзиков- 
теоретиков; кафедра атомного ядра и 
космических лучей готовит научных- 
работников; кафедра общей физики да
ет широкое образование в области фи
зики, готовит работников для заводских 
лабораторий.

Историко-фіилологическии факультет 
включает два отделения: историческое 
и филологическое. Филологическое отде
ление-., имеет литературный и лингви
стический уклоны. Факультет выпу
скает преподавателей для старших 
классов средних школ, для техникумов

и вузов, а также готовит научных ра
ботников.

Факультет журналистики готовит га
зетных работников по специально
стям: редактор, ответственный секре
тарь, заведующий отделом, литератур
ный сотрудник, корреспондент, рецен
зент, очеркист.

Г со л о го - и о ч венный факультет имеет 
два отделения: геологическое и почвен
ное. Готовит сотрудников научно-иссле- 
іозательских институтов, почвенных ни. 
статутов, работников опытных станций, 
^аповеднпйов, геопартий, ассистентов 
вузов. Па биологическом факультете 
зоологическое и ботаническое отделе
ния. Факультет выпускает биологов- 
зоологов ,и биологов-ботаннков для рабо
ты в научно-исследовательских инсти
тутах, опытных станциях, вузах.

Химический факультет имеет 5 ка
федр: органической химии, неоргани
ческой химии, физической химии, кол
лоидной химии, аналитической химии. 
Готовит научных сотрудников научно- 
исследовательских. институтов, работ
ников заводских лабораторий, ассистен
тов вузов, преподавателей средних 
школ и техникумов.

И. ЧЕРНЯДЕВА.
П. РЕПНИКОВА.

открывает двери перед 
средних школ!

★

Так живет университет
Огромное здание стоит на углу улиц 

Куйбышева и Белинского. С одной сто. 
ромы ряды подстриженных кустов, с 
другой —■ трамвайная остановка. О ста
навливаются вагоны. Из них выходят 
студенты, профессора1, научные работ
ники и »направляются к зданию, на ко
тором надпись: «Уральский Государст
венный Университет им. А. М. Горь
кого».

Около 9 часов утра. Скоро начало 
лекции. Непереставая, хлопает входная 
дверь. Все новые и новые группы сту
дентов; быстро сняв на вешалке паль
то, расходятся по аудиториям, лабора
ториям, кабинетам.

Новый человек не сразу ориентирует, 
ся з многочисленных блоках, лестницах 
и коридорах университета.

Солнце весело глядит сквозь широкие | 
окна. Его лучи скользят по стенам, вы- * 
ставкам, острым сатирическим листкам, 
стенным газетам, «молниям», что .поли
рованной поверхности столов в аудито
риях.

9 часов., Звонок. Начался день учебы, 
занятия кружков, работа всевозможных 
секций— пестрый, кипучий университет
ский день.

Вот историко-филологический каби
нет. Большой светлый зал. Вдоль стен 
шкафы с книгами. На стенах портреты 1 
писателей. За столами по одному или 
по двое сидят студенты. Читают, дела
ют выписки, составляют конспекты. 
Здесь они находят необходимую лите
ратуру по истории, ’литературе, лингви
стике.

Вот несколько комнат читального 
зала. Его работники всегда внима
тельны, всегда удовлетворяют просьбу 
студентов и преподавателей.

Кабинеты марксизма-ленинизма, ино
странных языков, лаборатории: химиче
ские, физические, астрономическая и 
многие другие дают студентам широкую 
возможность практически закрепить зна
ния теории. В них студенты не только

занимаются учебным материалом, но и 
научной работой.

В университете существует научное 
студенческое общество. На его заседа
ниях зачитываются научные работы «ту . 
дентов, проводится их обсуждение.

Университетская многотиражная газе
та «Сталинец» рассказывает о работе 
партийной, комсомольской, профсоюзной 
организаций. На ее страницах лучшие 
студенты делятся опытом своей учебы, 
научные сотрудники пишут о своих ис
следованиях, открытиях.

Стихи, рассказы, новеллы, которые 
печатает газета, показывают литератур
ное творчество студентов.

В «Сталинце» постоянно проходят 
практику студенты факультета журнгг. 
листики.

В течение всего учебного года по 
воскресным дням в университете чита
ются популярные лекции о новых дос
тижениях науки и техники, о литерату
ре, об искусстве, политике.

Учебный день закончен. Пообедав в 
столовой (она находится в первом этаже), 
студенты идут заниматься в читальный 
зал или кабинеты. Начинается работа 
кружков. Их много и университете: и 
научных и таких, в которых развивают 
студенты свои способности к литерату
ре, пению, художественному чтению. 
Сколько танцев, песен, стихоз, юмори
стических рассказов исполняют они на 
обще-университетских и факультетских 
иечерах, в палатах подшефного госпита
ля.

Так жнвет Уральский университет.
Дорогие десятиклассники! Последние 

дни вы проводите в школе. Скоро вы 
станете студентами. Наш университет 
широко, распахнет перед вами свои две
ри и радостно встретит вас. Вы будете 
учиться, работать,—жить его жизнью, 
любить его. Вы получите много хоро
ших, прочных знаний, которые отдадите 
слѵжению своей Родине.

И. НОВИКОВА.

Магнитная ..лаборатория (Физмат). Фото Л. Сурина.



Историко-филологический кабинет. Фото Л. Сурина.

Из истории Уральского 
университета

Наши преподаватели

«Научный сектор народного образо
вания Комиссариата просвещения при
знает безусловно необходимым основание 
в городе Екатеринбурге Уральского Го
сударственного Университета...». Это 
постановление издано 7 мая 1920 года. 
Необ’ятная и богатая Советская Россия 
была истощена и разрушена. Молодая 
республика голодала, мерзла, была без 
света. Стояли заводы и фабрики. Надо 
было, чтобы они задымили, загудели, 
застучали—начали жить. Нужны были 
десятки, сотни новых предприятий, 
чтобы страна освобожденная стала стра
ной могучей. Нужны были врачи про
мышленности-инженеры н научные 
работники. Нужны были ее создатели. 
Для всей республики. Для Урала. Бо
гатства Урала не использовались, о 
многих не знали. Их нужно было най
ти и приступить к добыче. Специа
листов ждали больницы и школы. На
до было поднять просвещение в крае, 
организовать лекции, беседы, выстав
ки в самых отдаленных районах Урала, 
Вот для чего нужен был Уральский 
университет — школа 
центр культуры.

Из 10 факультетов 
быть техническими 
характер Урала. До -революции богат
ства края вывозились в виде 
сырья или простейших изделий. 
Надо было научиться вырабатывать 
сложную продукцию тут же на месте. 
Для этого нужны специалисты обраба
тывающей промышленности.

Трудно было создавать университет. 
Война и трехлетняя блокада советской 
России оторвали русских ученых от 
новых. открытий и изобретений Европы

специалистов,

должны были 
Это определил

и Америки. Война привела в запусте
ние многие научные учреждения, разру
шила оборудование лабораторий, каби
нетов, музеев. Реакционная часть рус
ских ученых бежала за границу. Но
вого пополнения не было. И, несмотря 
па это, университет на Урале создавал
ся. 19 октября 1920 г. Совет Народ
ных Комиссаров принял декрет об 
учреждении Уральского университета. 
Ленин живо интересовался новой выс
шей школой, просил подробно осведом
лять его о ходе ее организации. Когда 
университет лишили здания, Ленин 
двумя телеграммами самого категориче
ского характера приказал освободить 
нужное университету помещение.

Горький, имя кото-рого носит наш уни
верситет, Луначарский, академики, 
профессора, передовая интеллигенция, 
партийные и советские организации 
заинтересовались университетом, оказы
вали ему помощь, ибо понимали значе
ние университета в жизни Урала н 
значение Урала в жизни всей респуб
лики. В номере от 7 яива-ря 1921 го
да «Уральский рабочий» писал, что 
университет «...встретит живой отклик 
как ученого мира, так и целого ряда 
крупнейших работников социалисти
ческой республики... Об Уральском 
университете говорят, ему оказывают 
колоссальную поддержку, к его су
ществованию относятся серьезно, его 
нужды удовлетворяются в первую 
ведь.

8 января 1921 года в театре 
Луначарского состоялось торжественное 
открытие Уральского государственного 
университета.

Университет вступил в жизнь.

зче-

им.

Приветствие Максима Горького
«Один за другим возникают в России 

очаги научной мысли и, бесспорно, это 
самое ценное, самое существенное из 
всего, что творится у нас

Посылая мой сердечный привет уни
верситету Екатеринбурга, его профессо
рам и студентам, я уверен, что первые 
будут делиться сокровищами знаний 
своих так же задушевно и щедро, как 
жадно и внимательно студенты будут 
брать эти сокровища.

Религия, искусство знакомы и дика
рям. по мы все-таки имеем право на- 
звать дикарями людей, которым неведо
ма наука.

Идеалы красоты, справедливости не
определенны, неустойчивы— наше вре
мя особенно внушительно говорит об 
этом, но еще более внушительно ут
верждается всей историей текущего 
дня, всеми требованиями его незыбле
мость научных истин, необходимость 
научных знаний.

11 если вы, юношество, пришли сюда, 
в храм разума для того, чтобы выйти 
отсюда умными, честными, смелыми 
борцами за свободу вашего духа, вашей 
мысли, за очеловечение вашего темного

народа,— вы должны работать для 
усвоения знаний и дальнейшего разви
тия их о полнотою чувства, восходяще
го до фанатизма, до религиозного вдох
новения.

Ибо, хотя наука, все исследуя, ни во 
что не верят, она есть единственное 
нечто, чему человек может верить^ 

Верить в науку— значит верить в 
силу общечеловеческого разума, стремя
щегося к самопознанию и познанию 
природы,— а дальше это значит ве
рить в силу своего разума, приобщив
шегося к мудрости мира.

Это единственно плодотворная вера и 
только она одна не стесняет свободу 
духовного развития человека,

И искренне желаю всем .вам счастья 
этой веры.

Тот, кто сумеет зажечь ее в душе 
своей, войдет в жизнь усталой и заму
ченной России могучим возбудителем 
скрытых сил ее, непобедимым борцом 
против великой мерзости и тьмы, иска
зившей и окутавшей наш народ.

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

— Большое счастье учиться у Авени
ра Александровича Якожина, —говорят 
студенты физмата.

Доктор физико-математических наук 
заведующий' кафедрой астрономии про
фессор Авенир Александрович Яковкин 
имеет около 20 печатных работ, отно
сящихся к области теоретической и 
практической астрономии, особенно к 
вопросам фигуры и  движения луны. 
Сейчас он готовит работу на тему: 
'■Определение постоянных физической 
лйбрации луны». Во всех концах нашей 
необъятной Родины работают ученики 
Авенира Александровича. Все они пом
нят его—простого, скромного, мудрого 
своего учителя. За научные труды и 
долгую преподавательскую деятельность 
правительство наградило Авенира Алек
сандровича Яковкина орденом «Трудово
го Красного Знамени».

Большой любовью и авторитетом
пользуется доктор физико-математиче
ских наук профессор Петр Григорьевич 
Канторович. Специалист алгебры по
теории групп, он в 1940 году закон
чил докторскую диссертацию. Нередко 
в журнале «Математический сборник» 
можно встретить статьи Петра Григорье
вича.

Около 70 научных работ имеет про
фессор Соломон Захарович Каценбоген, 
заведующий кафедрой философии.. Сей

час выходит из печати часть его 
большой монографии «Б. Спиноза —  
Жизнь и творчество». За 25 
лет своей, педагогической деятельности 
Соломон Захарович вырастил сотни мо
лодых ученых. Многие из них сейчас 
заведуют кафедрами в вузах.

— Свою научную работу я начал еще 
студентом—рассказывает кандидат об
щественных наук заведующий кафедрой 
основ марксизма-ленинизма доцент Фе
дор Павлович Быстрых. Чуткий и от
зывчивый, прекрасный преподаватель, 
он пользуется большим уважением сту
дентов.

Диктор теолого-мішералогических 
наук профессор И. Д. Седлецкий. 
Доктор технических наук заведую, 
щпй кафедрой магнетизма профессор 
Р. И. Янус, доктор физико-математи
ческих наук профессор И. Г. Мал
кин, доктор физико-математических 
наук профессор И. А. Смирнов, док- 
гор биологических наук профес
сор Г. В. Заблуда, декан факуль
тета журналистики А. П. Пятницкий, 
преподаватель литературы доцент JI. А. 
Гладковекая и много других прекрасных 
профессоров и преподавателей, людей 
науки работают в Уральском универси
тете. Все знания, весь жизненный 
опыт передают они студентам— молодо
му поколению, своей смене. Г. И.

Они учились у нас

те. ш,следуйте!
18 января 1921

М. ГОРЬКИЙ.
года».

Десятки специалистов ежегодно в ы - ' 
пускает Уральский государственный 
университет. Среди них немало журна
листов. Питомцы факультета журнали
стики работают во всех концах нашей 
страны.

В 1941 году состоялся большой вы
пуск. 43 студента-журнадиста полу
чили дипломы. Петр Яблонских—один 
из них. Его характер'типичен для моло. 
дежи нашего времени: упорное, непре
одолимое стремление к намеченной це
ли, стремление быть полезным Родине. 
Его жизнь—жизнь простого советского 
человека. Работа в шахте, активное 
участие в стенной печати, потом — в 
многотиражке. Работа в газете увлека
ла его, но нехватало знаний. Юноша 
едет на курсы газетных работников. 
Потом университет. Желание исполни
лось С упоением отдается он изучению 
любимого дела. Через год „становится 
ответственным редактором университет
ской газеты «Сталинец». Любовно де
лает каждый номер, помещает интерес
ный, содержательный материал. Рабо
ту в «Сталинце» сочетает с отличной 
учебой. Мечтает работать в крупной 
газете. Война изменила планы. Немец
кие полчища стояли у ворот Москвы. 
Петр Яблонских пошел добровольцем на 
фронт. Учился Поенному делу, потом 
учил других. Командовал большим под
разделением, затем стал ответственным 
секретарем армейской газеты. Много 
'сотен километров прошел он с победо
носно наступающей армией, отмечая 
каждый героический шаг ее на ст р а -1 
шшах свой газеты.

В огне боев Петр не забывал свой 
университет. Горячо интересовался его 
жизнью, работой «Сталинца». «Мы 
снова наступаем, материала—уйма. Не 
хочется отрываться от пера. Работа 
оперативная. Вспоминаю «Сталинец». 
Я многому научился, работая ів нем».

Жизненный путь капитана Петра 
Яблонских типичен для выпускников 
факультета журналистики этого перио
да. Большинство из них геройски 
сражались на . фронтах Отечественной 
войны или работали в дивизионных, 
армейских и фронтовых газетах. •

Так же самоотверженно работают 
журналисты—выпускники нашего уни
верситета в тылу.

Давид Быховокий работает в партий
ном отделе «Сталинградской правды», 
едчьвреметйо являясь собственным кор
респондентом газеты «Труд» по Сталин
градской области. Горячим большевист
ским словом поднимает он население 
края на трудовые подвиги, на восста
новление хозяйства, разрушенного не
мецкими грабителями. Он пишет: «Я 
вижу, как из руин и пепла встает го
род-войн, город-герой. Пафос возрожде
ния-сегодня героика Сталинграда».

Гордится своими питомцами Ураль
ский университет. Достойное место за
нимают они в большой семье советской 
интеллигенции. Д. НОРКИН.

Ответственный редактор 
А. МОИСЕЕВ.


