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имени! А. М. ГОРЬКОГО является старейшим высшим учебным за
ведением Урала. В текущем году исполняется 25 лет с момента 
его открытия. За истекшее время Университет дал нашей стране 
несколько тысяч специалистов по разным отраслям наук; педаго
гов, историков, врачей, агрономов, физиков, биологов, химиков, ма
тематиков, геологов, работающих в различных научно-исследова
тельских институтах, биологических станциях, геолого-изыскатель
ных партиях и управлениях, заводских лабораториях, высших и 
средних учебных заведениях. Разнообразны и служебные должно
сти, занимаемые воспитанниками Университета. Среди них можно 
встретить преподавателей старших классов средних учебных заве
дений, директоров школ, научных сотрудников испытательных 
станций и научно-исследовательских институтов, лаборантов завод
ских лабораторий, и, наконец, лаборантов, ассистентов, доцентов и 
профессоров высших учебных заведений. Из стен Университета вы-

Зав. кафедрой энтомологии, профессор Харитонов Д. Е. за выполнением 
научно-исследовательской работы

шло около 80 профессоров и доцентов, сотни ассистентов. Не мало 
его бывших воспитанников и среди научных сотрудников Универси
тета. Так, в настоящее время работают в качестве руководящих на
учных работников—зав. кафедрой марксизма-ленинизма доцент, кан-



Дидат философских наук К. С Бочкарев, зав. кафедрой энтомоло
гии проф. Д. Е. Харитонов — известный специалист-энтомолог, зав. 
кафедрой почвоведения, кандидат «сельскохозяйственных наук, 
доцент А. И. Оборин, зав. кафедрой физической химии, кандидат 
химических наук М. Н. Полукаров, зав. кафедрой аналитической 
химии доцент Г. Г, Кобяк, доцент кафедры алгебры Н. А- Коротков, 
зав. кафедрой физиологии животных, кандидат медицинских наук 
И. И. Башлыков, и. о. зав. кафедрой зоологии позвоночных, доцент 
М. И. Меньшиков и мн. другие. Воспитанником /Университета яв
ляется и его ректор — орденоносец А. И. Букирев.

В состав Молотовского Университета входят четыре факульте
та: биологический, химический, физико-математический с отделени
ями: математики, физики и механики и геолого-географический. 
С осени текущего года открывается пятый факультет — историко- 
филологический. Кроме того, при Университете имеются научно-ис-

Зав- кафедрой гистологии, профессор Данини Е. С, за выполнением 
научно-иссл довательекой работы

следовательский биологический институт и еектор заочного 
обучения.

Четыре факультета об’единяют 32 кафедры, заключающие 40 
отдельных лабораторий и научных кабинетов.

Общее руководство педагогической, научно-исследовательской 
и хозяйственной деятельностью университета осуществляется рек
тором, назначаемым Народным Комиссаром Просвещения РСФСР 
и Всесоюзным Комитетом по делам Высшей школы при Сов
наркоме СССР.

Для подготовки высококвалифицированных кадров Универси
тет располагает всем необходимым. Более 120 профессоров, доцен
тов и ассистентов обслуживают лекционные курсы и практические 
занятия. Среди них пять докторов и 26 кандидатов наук. Для 
обеспечения учебных занятий и ведения научно-исследовательской



работы в Университете имеется достаточное количество научного 
и учебного оборудования, непрерывно пополняемого и стоящего на 
уровне современной лабораторной техники. Богато снабжены лабо
ратории и кабинеты Университета оптикой. Свыше трехсот микро
скопов, в том числе десятки поляризационных, имеется только в 
распоряжении геологического и биологического фзкультетов. 
Хорошо оборудованы лаборатории рентгено-структурного анализа, 
металлографии, геохимии, физики, физической химии и ряд других. 
Химической посудой, нагревательными и измерительными приборами 
лаборатории обеспечены полностью. Наконец, собственные механи
ческая, стеклодувная и шлифовальная мастерские позволяют изго
товлять необходимые приборы и аппаратуры оригинальных конструк
ций и снабжать ими соответственные лаборатории. Все это обору
дование дает возможность студента^, в процессе обучения, ознако
миться с новейшими способами научного и технического исследо
вания. I

Не менее богата и фундаментальная библиотека Университета, 
обслуживающая студенчество и научных работников. В ней имеется 
до 120.000 томов научной, учебной и художественной литературы. 
В кафедральных библиотеках сосредоточено до 55.000 томов. При 
библиотеке имеемся читальный-зал на 250 человек.

Молотовский Университет является крупным учебным и науч
ным заведением нашей страны. Постановлением Совнаркома СССР 
он отнесен к вузам первой категории. Ему дано право подготовки 
аспирантуры, приема кандидатских экзаменов и защиты кандидат
ских диссертаций.

Прием в Университет производится согласно правилам приема 
в высшие учебные заведения СССР, опубликованным Всесоюзным 
Комитетом по делам Высшей школы. Начало занятий — 1 сентября. 
Согласно постановления Совнаркома СССР от 2 октября 1940 г. 
обучение в университете платное. Годовой взнос за право обуче
ния составляет 3U0 рублей. Студенты, имеющие хорошую успева
емость назначаются на стипендию. Постановлениями Совнаркома 
СССР от 20 декабря 1939 г. и от 9 марта 1940 г. Молотовскому 
университету утверждено 7 стипендий имени И. В. СТАЛИНА по 
500 рублей и 50 стипендий имени В. М. МОЛОТОВА по 400 
рублей в м-ц каждая, на которые зачисляются особо выдающиеся 
студенты. Дети пенсионеров от платы за обучение освобождаются

Продолжительность обучения в университете установлена на 
всех факультетах в пять лет. В* течение первых трех лет обучения 
студенты получают общетеоретическую подготовку по основам 
марксизма-ленинизма, по дисциплинам соответствующего факуль
тета и общеобразовательную подготовку по смежным дисциплинам. 
Начиная с четвертого курса (седьмого семестра), студенты, для 
углубления и расширения своих знаний в той или иной специаль
ной области, кроме обязательных предметов, проходят по своему 
выбору также ряд факультативных предметов. На старших же 
курсах проходится обязательная производственная практика. В за
висимости от факультета, места отбывания практики различны.

Студенты биологического факультета, проходят ее на различ
ных биологических станциях (Черное и Белое моря), заповедниках
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[Студенты химфака на занятиях по гимнастике 
в физкультурном зале

в научно-исследовательскую работу, ею же заканчивается и его 
обучение в университете. На десятом семестре он должен выпол
нить научную (курсовую) работу, под руководством профессоров 
или доцентов, по выбранной им специальности. Выполнив весь 
учебный план и представив курсовую работу, студент должен 
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(Ильменские горы, Троицкий лесо-стенной заповедник), или 
в экспедициях;- студенты геолого-географического факультета — 
преимущественно в различных изыскательных партиях, частично 
в заповедниках; студенты химического и физико-математического 
факультетов — в заводских лабораториях различных промышлен
ных предприятий или в научно-исследовательских институтах. В си
стеме университетского образования значительное место отводится 
овладению методами научно-исследовательской работы и приобре
тению навыков в ней. Окончивший университет должен уметь 
выполнять производственные задания, ставить и разрешать вопросы, 
еще не разрешенные наукой и техникой. В процессе обучения, 
начиная с младших курсов, студент постепенно втягивается



сдать государственные экзамены по дисциплинам, утвержденным 
Комитетом по делам Высшей школы и защитить дипломную работу, 
после чего он считается окончившим университет. В зависимости от 
успеваемости, по решению государственной квалификационной комис 
сии, окончившим выдается диплом или диплом с отличием. Окончив 
шие университет направляются на работу в учреждения Нарком- 
проса, включая и среднюю школу, в самые различные отрасли про
мышленности: химической, угольной, машиностроения, нефтяной, * 

пищевой, крупнейшие строительства, в различные учреждения Нар- 
комздрава, Всесоюзного Геологического комитета и научно-иссле
довательские институты различных наркоматов. Часть оканчиваю
щих университет с дипломом с отличием направляется в аспиран
туру для подготовки к научной деятельности. Так из 140 человек, 
окончивших университет в 1940 году, 26 человек направлены в ка-

Практические занятия по.военной подготовке

честве преподавателей различных дисциплин, директоров и инспек
торов в средние учебные заведения, пять человек зачислены 
аспирантами в различные вузы, научными работниками различных 
исследовательских институтов и ассистентами вузов работают 
20 человек, химиками и физиками заводских лабораторий зачисле
но 24 человека, в судостроительную, рыбную и нефтяную промыш
ленность направлено 18 человек, в разведочных геологических пар 
тиях работает 35 человек и, наконец, ответственные руководящие 
должности в различных промышленных управлениях занимают 
12 человек.

5



Студенты в оСщеж'птин
лографии, 4) кафедра математического анализа, 5) высшей алгебры, 
6) геометрии, 7) теоретической механики. Факультет готовит ква
лифицированных специалистов — математиков, механиков и физи
ков, для средних и высших учебных заведений, научно-исследова-
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Современная техника обязана своими. успехами развитию 

ьфизико-математических наук, дающих для нее научно-теоретиче
ские основы. Физика экспериментальная и теоретическая, матема
тика и механика составляют ту теоретическую базу, без которой 
был бы невозможен современный технический прогресс.

В условиях социалистического хозяйства, базирующегося на 
последних достижениях научной и технической мысли, роль кадров, 
способных давать ответы на запросы развивающейся науки и тех
ники, неизмеримо велика. Вот почему подготовка специалистов 
с физико-математическим образованием, вооруженных последними 
достижениями в области данных наук, является важнейшей госу
дарственной задачей. Эту задачу и призваны разрешать физико-ма
тематические факультеты университетов.

Физико-математический факультет Молотовского университета 
имеет три отделения: физическое, математическое и механическое. 
В состав физико-математического факультета входят следующие 
кафедры: 1) кафедра общей физики, 2) теоретической физики,
о) металлофизики с двумя лабораториями: рентгенографии и метал-
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гельских институтов, заводских лабораторий. На работу в научно- 
исследовательские институты и высшие учебные заведения напра- 
вляются в первую очередь студенты, окончившие университет на 
диплом с. отличием.

Учебный план физико-математического факультета составлен 
гак, что первые два курса на всех отделениях являются общими. 
Таким образом, разделение на математиков, механиков и физиков 
начинается только с 3-го курса и проводится .по принципу добро
вольности. !i

Лаборатория, кафедры общей физики

На первых двух курсах проходятся дисциплины, носящие 
образовательный характер среди физико-математических наук. 
Сюда относятся: 1) аналитическая геометрия, 2) общий курс мате
матического анализа. 3) основы высшей алгебры, 4} общий курс 
физики. 5) основы теоретической механики, 6) общий курс астро
номии, 7) диференциальная геометрия, 8) интегрирование обыкно
венных диференцйальных уравнений.

С 3-го курса начинается специализация по математике, меха
нике ц. физике. На старших курсах проводится практика по спе
циальности, а также проходитбя общий курс педагогики и 
методики.

Студенты старших курсов физики специализируются или по 
физике теоретической, или же по металлофизике. Для первых



имеется специальный практикум и специальный семинар, для вторых 
же имеются две лаборатории: 1) по рентгено-структурному анализу 
металлов и 2) металлографическая.

Лаборатория кафедры о г щей физики

Студенты старших курсов математики специализируются по 
математическому анализу, геометрии высшей алгебре и студенты 
механической специальности — по теории упругости (прочность 
сооружений), гидродинамике и аэродинамике.
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Основная задача факультета состоит в подготовке квалифици

рованных специалистов-химиков с широким химическим , образо
ванием, свободно владеющих теоретическими основами химических 
дисциплин и необходимыми практическими научно-исследователь
скими навыками.

Вопросам химизации народного хозяйства СССР было отве
дено большое место в докладах и резолюциях еще на XVII 
партконференции. «В области химии, значение которой для народ
ного хозяйства колоссально, на которой базируются чем дальше, 
тем больше все отрасли народного хозяйства, нашей задачей дол
жно явиться — выйти на одно из первых мест в мире». (Из док
лада тов. В. В. Куйбышева о второй пятилетке на XVII парткон
ференции).

Еще ярче роль химии в нашей социалистической промышлен
ности характеризуется в докладе товарища В. М. Молотова на 
XVIII с’езде ВКГ1(б). «Превратить химическую промышленность 
в одну из ведущих отраслей промышленности, полностью удовле
творяющих потребности народного хозяйства и обороны страны. 
Третья пятилетка — пятилетка химии».

Задача, поставленная Партией и Правительством,— борьба за 
высокое качество изделий нашей черной и цветной металлургии, 
машиностроения, механизации сельского хозяйства и т. п., все это
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Спектрографическая лаборатория кафедры аналитической химии



во вею ширь ставит вопрос об использовании последних доенж е 
ний науки и техники в области химии. Огромное развитие химиче
ской промышленности и исключительная роль химии в обороне на
шей страны заставляют особое внимание обратить на подготовку 
специалистов-химиков.

Перед современной химией стоит ряд чрезвычайно важных и 
исключительно интересных проблем, связанных не только с разви
тием химии, но и других областей нашего знания. Различные во
просы физики, изучение строения атома и атомного ядра находится 
в тесной связи с современным пониманием и исследованием при
роды химических связей, валентности. Современная биология и ме
дицина во многих своих разделах зависят от развития химии: 
химия витаминов, гормонов, ферментов, токсикология, изучение 
обмена веществ в организме, строение белковых веществ и т. д.

Расширение производства и эффективность действия химиче
ских удобрений коренным образом влияют на развитие сельского 
хозяйства. Наконец, исключительное значение имеют в нашем на
родном хозяйстве получение искусственного каучука, пластмассы, 
лаков и красок, получение жидкого топлива и т. д. Лица, окончив
шие химический факультет, получают возможность в дальнейшем 
заниматься преподавательской деятельностью в средних и высших 
школах, работать на самых разнообразных предприятиях, непосред
ственно на тех или иных химических и металлургических произ
водствах, в аналитических, контрольных лабораториях, научно-ис
следовательских институтах или соответствующих лабораториях 
вузов.

С целью наилучшего изучения отдельных дисциплин и близких, 
связанных между собою Предметов при факультете организованы 
следующие кафедры:

1) неорганической химии с лабораториями неорганической хи
мии и гетерогенных равновесий;

2) аналитической химии с лабораториями качественного, коли
чественного, спектральног . газового и капельного анализа;

3) органической химии с лабораториями органической химии и 
синтеза органических препаратов;

4) физической химии с лабораториями физической химии, 
электрохимии, коллоидной химии.

Все предметы распределены по годам обучения с таким расче
том, чтобы студент последовательно знакомился с учебным мате
риалом. Основные химические дисциплины распределены по курсам 
следующим образом: на I и II курсах студент проходит неоргани
ческую химию, качественный и количественный анализы, общий 
курс физики и высшую математику. На .III курсе начинается изу
чение органической и физической химии, которое заканчивается на 
IV курсе. В этот же период студент получает основательное зна
комство с основными методами синтеза органических соединений 
и коллоидной химией. Общая химическая подготовка заканчивается 
на IV курсе прохождением производственной практики, На V курсе, 
а частично уже и на IV, студент знакомится со специальными, 
избранными главами химии.



В данный момент факультет располагает возможностью углуб
ленного изучения следующих дисциплин: 1) гетерогенных и, в част
ности, соляных равновесий, 2) коррозии металлов, 3) специальных 
методов химического анализа и 4) исследования природных и син
тетических органических соединений.

Заканчивая обучение, студент самостоятельно выполняет кур
совую работу в определенной научной области и сдает установлен
ные государственные экзамены и- защищает дипломную работу.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
X Основной задачей биологии является изучение закономерно

стей развития и функционирования живого организма и выяснения 
взаимосвязей, существующих в живой природе, так как знание 
природы позволяет не только управлять явлениями жизни, но и 
переделывать живую природу в интересах человека.

Перед современной биологией стоят исключительно важные и 
чрезвычайно интересные вопросы. Например,— проблема наслед
ственности, факторы роста и развития организмов, проблемы про
должительности жизни животного организма и человека, выведе
ние новых сортов полезных растений, улучшение пород сельско
хозяйственных животных, изучение высшей нервной деятельности 
животных и человека, изучение, строения белка и т. д. Огромный 
теоретический и практический интерес представляют работы наших 
крупнейших советских биологов: Павлова и Тимирязева — круп
нейших физиологов нашего века; Мичурина и Лысенко — преобра
зователей сельского хозяйства нашей страны.

Лучшая группа студентов-фйзиологов с заведующим кафедрой 
физиологии, доцентом Башлыковым И. Н.

Для понимания современной биологии и овладения новейшими 
методами исследования необходимо основательное изучение ряда 
смежных дисциплин, как-то: химии, (неорганической, органической, 
физической, аналитической), физики и математики. В настоящее 
время нельзя быть также образованным биологом без глубокого 
знания эволюционного учения Дарвина.

Подготовка на биологическом факультете поставлена следу
ющим образом: на первых трех курсах студент биофака получает 
общебиологическую подготовку. Со второго семестра Ш-го курса
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студент выбирает один изфазделов зоологии и ботаники для более 
углубленного изучения. С 'этой целью студент прикрепляется 
к соответствующей кафедре.' Студентам Предоставляется возмож
ность работать в области ботаники по физиологии растений, 
микробиологии, геоботанике, морфологии и систематике растений; 
в области зоологии по зоологии и сравнительной анатомии позво
ночных, по зоологии и сравнительной анатомии беспозвоночных 
■с уклонами паразитологии и энтомологии, по гидробиологии и 
ихтиологии, но гистологии, физиологии животных и биохимии. 
Поэтому студенты проходят факультативные предметы, специаль
ные практикумы,' под руководством квалифицированных специали
стов выполняют научные работы, проходят научно-производствен
ную практику, и участвуют в экспедициях.

В состав биологического факультета входят следующие кафе
дры; 1) зоологии и сравнительной анатомии беспозвоночных 
животных, 2) энтомологии, 3) гидробиологии, 4) зоологии и срав
нительной анатомии позвоночных животных, 5) гистологии и эмбри
ологии (б'лабораторией гистологии и кабинетом анатомии чело
века), 6) анатомии и физиологии растений, 7) физиологии живот
ных и биохимии, 8) морфологии и систематики растений. Возмож
ность широкой постановки научных исследований обусловливается 
еще и тем, что при университете имеется Биологический научйо-ис- 
следовательский институт. Этот институт, помимо своих лабораторий 
и кабинетов в г. Молотове, имеет два стационара: 1) Камскую 
биологическую станцию в гор. Оханске (на р. Каме), 2) лесостеп
ной заповедник в 30 клм. от гор) Троицка (Челябинская область). 
В последних двух учреждениях, помшмо участия в исследователь-' 
ской работе, студенты биологического факультета проходят лет
нюю академическую и производственную практику. Университет 
располагает также ботаническим садом с опытным участком при 
нем. Кроме того, Молотовский университет ежегодно организует 
экспедиции на Урале и за его пределами (например, на оз. Зайсан, 
на Алтае и др.), Тв которых студенты принимают участие в каче
стве практикантов. Студенты разных специальностей направляются 
для практики, также на морские биологические станции.

Исследования, проводящиеся биологами Молотовского универ
ситета, носят как теоретический, так и практический характер и 
направлены на разрешение различных проблем, имеющих значение 
в нашей промышленности, в сельском хозяйстве и здравоохранении.'

Постановка учебного процесса в университете обеспечивает 
студенту, окончившему биологический факультет, успешное прохо
ждение учебного плана и получение научно-исследовательских на
выков, серьезную общебиологическую подготовку, необходимую 
как для педагога средней и высшей школы, так* и для молодого 
исследователя.

Студенты, окончившие биологический факультет в прошлые 
годы, работают научными сотрудниками в различных научно-иссле
довательских институтах, на биологических станциях и заповедни
ках, в биологических лабораториях вузов, преподавателями сред
ней школы и техникумов, ассистентами и старшими лаборантами 
высших учебных заведений.
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ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В 1931 году в университете был основан геологический 

факультет на базе кафедр минералогии и исторической геологии, 
существующих в составе Молотовского (б. Пермского) универси
тета с 1916 года. С 1938 г. при геологическом факультете была 
создана географическая специальность и факультет был переимено
ван в геолого-географический. Таким образом, в настоящее время 
на факультете) имеются две специальности: геологическая и гео
графическая.

Геолого-географический факультет Молотовского университета, 
после присоединения к нему геологического факультета Свердлов
ского университета, с осени 1938 года, является единственным 
факультетом на Урале, где имеется геологическая специальность.

Геологическая специальность.
Геология, в широком смысле этого слова, является наукой, 

изучающей земную поверхность и земные недра в отношении 
их строения, физических свойств, химического 1 и минералогиче-.

Лекция по петрогр фяи. Лектор доц. Игнатьев И. А.

ского состава, условий залегания различных полезных ископаемых 
и всестороннего их изучения в целях рационального использования 
и применения в нашем социалистическом строительстве.



Значение геологии определяется тем, что отрасли социалисти
ческого народного хозяйства и укрепление обороноспособности 
СССР тесно связаны с использованием земных недр, с извлечением 
из них ряда различных металлов, редких элементов, сырья для 
химической, строительнойгш керамической промышленности, мине
рального топлива (нефть, уголь) и .минерального удобрения. Обшир
ные геологические и геохимические исследования в настоящее 
время проводятся при всяком крупном строительстве, как-то: 
сооружении мостов, плотин, заводов, при прокладке новых желез

РтудентьцУ курса геологического факультета за выполнением курсо
вых работ на кафедре петрографии

аых дорог и шоссе, устройстве новых и расширении старых горно
промышленных предприятий, при осуществлении работ по осуше- 
аию, орошению, обводнению, водоснабжению,ч в курортном строи
тельстве, при реконструкции и перепланировке существующих 
городов, создании новых городов и т. д.

По геологической специальности университет готовит спениа^ 
листов — геологов с широким кругозором и необходимой теорети-. 
ческой подготовкой, способных вести самостоятельную научно- 
исследовательскую работу в области важнейших проблем теорети
ческой и научно-практической геологии.

За время существования геологической специальности силами 
научных работников и студентов университета произведены 
различные геологические исследования как научного, так и научно- 
практического значения, главным образом, на Урале и в При- 
уралье.

При кафедрах функционируют студенческие научные кружки', 
участие в которых повышает знания студентов геологов, прививает 
научно-исследовательские навыки в различных областях геологии.

15



Термическая лаборатория кафедры петрографии

5. Кафедра геохишш. Основана в 1935 году. При кафедре 
имеются: кабинет полезных ископаемых,: геохимическая лаборато
рия, музей и библиотека.

6. Кафедра геологии Союза. Основана в 1940 году на базе 
соответствующего кабинета, выделенного из кафедры исторической:
1 10 >

По геологической специальности имеется следующая научно
учебная база:

1. Кафедра минералогии. Основана в 1916 году. Кафедра имеет 
минералогическую лабораторию и кабинет кристаллографии. При 
кафедре имеется минералографический музей с отделением ориги
нальных изделий из уральских самоцветов. Имеется богатая 
учебная минералогическая коллекция и библиотека.

» 2. Кафедра исторической геологии. Основана в 1916 году.
При кафедре имеются: палеонтологический музей, кабинеты по исто
рической геологии и палеонтологии, большая библиотека.

3. Кафедра динамической геологии. Основана в 1934 году. 
Несмотря на короткий срок существования, кафедра располагает 
необходимым учебным и научным оборудованием. На кафедре . 
имеются: гидрогеологическая лаборатория, кабинет полевой геоло- * 
гии и разведочного дела, геологический музей, библиотека.

4. Кафедра петрографии. Основана в 1934 году. При кафедре 
имеются: петрографический кабинет, петрографический музей, тер
мическая лаборатория, библиотека. Для проведения практических 
занятий кафедра имеет сложную оптическую аппаратуру — поляр и 
зационные микроскопы, федоровские столики и проч.
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геологии. При кафедре организуются в настоящее время кабинет и 
музей геологии Союза.

На всех кафедрах имеются необходимые наглядные пособия.
Кроме того на факультете имеется учебно-вспомогательная 

шлифовальная мастерская, оборудованная всеми необходимыми 
приборами для изготовления палеонтологических полировок, петро
графических шлифов и аншлифов (последние изготовляются для 
наблюдения в отраженном свете).

Студенты геологического факультета во время обучения 
в университете проходят три академических и одну производствен
ную практику. Основными базами для практики являются такие 
интересные участки Урала, как Ильменский государственный запо
ведник, районы Кизела, Чусовой, горы Высокой, горы Благодати 
и т. п. Производственная практика протекает в геологических 
партиях Уральского государственного геологического управления, 
Уральского филиала Академии Наук СССР, геологических тре
стов— Цветметразведка, Уралзолото, Редметразведка, Уралуголь 
и др.

Студенты, кроме общеобразовательных дисциплин, изучают 
предметы геолого-минералогического цикла — кристаллографию, 
минералогию, петрографию, палеонтологию, историческую геологию, 
геологию Союза, динамическую геологию, геохимию, геохимию 
редких элементов, полезные ископаемые, географию, почвоведение, 
топографию и ряд специальных курсов.

Студенты, окончившие геоЬогическую специальность, исполь
зуются в научно-исследовательских институтах, научно-производ
ственных учреждениях, на производственной работе по геологиче
ским изысканиям, в качестве ассистентов в вузах и преподавате
лей средних школ по специальности геологии и географии.

Географическая специальность готовит специалистов географов 
с широким кругозором, необходимой теоретической и практической 
подготовкой, способных вести преподавательскую работу и самосто
ятельную научно-исследовательскую работу в области важнейших 
проблем теоретической и практической географии.

Учебный план по специальности географии предусматривает 
изучение студентами геоморфологии и экономической географии. 
Географ-экономист, географ является одним из необходимейших 
специалистов в развертывающемся социалистическом строитель
стве нашей родины, он нужен в самых разнообразных хозяйствен
ных учреждениях. Кадры специалистов, преподавателей экономи
ческой географии недостаточны. Подготовить такого преподавателя 
— почетная задача Молотовского государственного университета. 
Курс экономической географии Союза, экономической географии 
капиталистических бтран должен преподаваться в средний школах 
специалистом-географом.

Окончившие данную специальность нужны транспорту, гидро- 
метслужбе, лесным трестам, Союзгеоразведке . и проч.; они 
с успехом могут быть использованы как кадры преподавателей

Географическая специальность.
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географов для средней школы и спецтехникумов (дорожном, строи
тельном, сельскохозяйственном, промышленном и др.).

Учебные планы географической специальности предусматри 
вают теоретическую и практическую подготовку студентов к их 
будущей работе. За время обучения студенты проходят следующие 
дисциплины: математику, физику, химию, ботанику, зоологию, ми
нералогию, геологию и другие общеобразовательные дисциплины. 
Помимо выше перечисленных дисциплин, университет обеспечивает 
прохождение ряда географических дисциплин — физической гео
графии, картоУрафии, геоморфологии, климатологии, географии почв, 
географии растений и животных, гидрологии, экономической гео
графии СССР, экономической и политической' географии капитали-, 
стических стран, истории народов СССР, истории географии и др. 
Проходится соответствующая полевая, производственная и педа
гогическая практика. По географической специальности имеется 
следующая научно-учебная база.

1. Кафедра физической географии. Основана в 1938 году 
Кафедра имеет:

а) кабинет физической угеографии, снабженный достаточным 
количеством учебных пособий, приборов и инструментов;

б) кабинет геодезии и топографии с чертежным залом, имею
щий комплект геодезических инструментов и приборов и распола
гающий достаточным количеством картографических материалов.

2. Кафедра почвоведения. Основана в 1922 году. При кафедре 
имеется кабинет и музей почвоведения с лабораторией для анализа 
почв.

3. Кафедра экономической географии. Основана в 1940 г. 
В настоящее время при ней организуется кабинет экономической 
географии. Несмотря на короткий срок существования, кафедра 
располагает необходимыми наглядными пособиями по читаемым 
курсам.

Кафедры географического факультета веду-? научно-исследова
тельскую работу, организуют экспедиции, поездки, стационарные 
научно-исследовательские работы, к которым привлекаются студен
ты; при кафедрах функционируют студенческие научно-исследова
тельские кружки.

\
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В 1941 году в составе Молотовского государственного 

университета открывается историко-филологический факультет.
В круг филологических наук, согласно учебному плану НКП, 

входят общее языкознание, современный русский язык, история 
русского языка, языки латинский или греческий, введение в сла
вянскую филологию, старо-славянский язык, один из западных 
славянских языков, язык украинский и белорусский, теория лите
ратуры, фольклор, дисциплина, изучающая старинную дописьмен- 
н)4о поэзию, ооряды и верования, история литератур русской, 
античной, западных народов СССР.

В круг преподавания на историческом отделении историко-фи
лологического факультета вхбдят: методика преподавания истории, 
введение в языкознание, латинский язык, история доклассового 
общества и Древнего востока, история Греции и Рима, история 
средних веков, история народов СССР, история нового времени, 
история зависимых и колониальных стран, основы археологии, 
историография, история всеобщей* литературы и история русской 
литературы.

Тем, что в план исторического отделения включены введение 
в языкознание и история всеобщей и русской литературы, подчер
кивается необходимость для историка хорошо ориентироваться 
в вопросах лингвистики и литературы.

Ьаучно-образоватльное значение таких областей науки, каковы 
древняя и новая история, языкознание, литература, громадно и по
нятно без особых доказательств.

Сверх упомянутых .специальных дисциплин в план преподава
ния историко-филологического факультета входят, как и на других 
факультетах, иностранный язык, основы марксизма-ленинизма, по
литическая экономия, диалектический и исторический материализм, 
психология, педагогика, военная подготовка, физкультура.

Студенты, окончившие курс историко-филологического факуль
тета, могут продолжать свое научное образование по избранной 
дисциплине и готовиться к научной деятельности в вузах, или 
быть преподавателями русского языка, русской литературы и исто
рии в техникумах и средней школе.

)
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ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЬНИЯ СССР В 1941 ГОДУ

е
1. В высшие учебные заведения принимаются траждане Союзй 

ССР в возрасте от 17 до 35 лет, а в заочные вузы и отделения — 
без ограничения возраста, имеющие законченное среднее образова
ние (десятилетка, рабфак, техникумы, училище, средняя школа для 
взрослых, средняя медицинская школа и военное училище),либо 
получившие аттестат об окончании средней школы в порядке 
экстерната.

ПРИМЕЧАНИЕ i. Лица, окончившие до 1935 г. школу 
второй ступени (десятилетку, или 3-х годичные профессиональ
ные школы на базе 7-летки в УССР и БССР), допускаются 
к приемным экзаменам наравне с окончившими среднюю школу.

2. Лица, окончившие техникум (среднюю медицинскую шко
лу, училище), допускаются к приемным экзаменам только при 
наличии у них установленного законом 3-х летнего производ
ственного стажа по окончании специального среднего учебного 
заведения. Указанный стаж не требуется от поступающих в за
очные и вечерние вузы и отделения и от включенных в 5С 
выпуска каждого техникума* согласно постановлению ЦИК и 
СНК СССР от 15 сентября 1933 г., а также от лиц, находив
шихся по окончании техникума (училища, средней медицинсивй 
школы) в течение трех или более лет на действительной сроч
ной службе в Красной Армии.
2. Поступающие в высшие учебные заведения, за исключени

ем лиц, указанных в п. 5, подвергаются приемным экзаменам в за
висимости от специальности высшего учебного заведения.

1. В вузы и на' факультеты . . . геологические. . .—по сле
дующим предметам:

, а) математике, б) физике, в) химии, г) русскому языку и лите
ратуре.

3. В вузы и на факультеты: филологические. . . —по следую
щим предметам:

а)-русскому языку и литературе, б) истории народов СССР,
в) географии.

4. В институты и на факультеты: физико-математические, хими
ческие. . .—по следующим предметам:

а)1 математике,, б) физике, в) химии, г)- русскому языку и лите
ратуре. \ ' - ,

5. В вузы и на факультеты: биологические. . . — по следующим
предметам: 1 *

а) физике, б) химии, в) русскому языку и литературе.
6. В вузы и на факультеты: исторические, географические. .
а) истории народов СССР, б) географии, в) русскому языку и 

литературе.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Поступающие в университеты подверга
ются вступительным экзаменам (кроме вышеперечисленных, 
в зависимости от факультетов) по одному из иностранных язы
ков (немецкому, французскому или английскому) независимо от 
специальности.
3. Приемные экзамены проводятся по программам, утвержден

ным Всесоюзным Комитетом по делам высшей школы при СНК 
СССР.

По русскому языку, а также по. математике, проводятся уст
ные и письменные экзамены, по всем остальным предметам— 
только устные.

Оценка по математике, а также по русскому языку произво
дится на основЯши результатов письменных и устных экзаменов, 
причем проставляется одна итоговая отметка по каждому из указан- 
последующим предметам:

ПРИМЕЧАНИЕ: Отдельные оценки по письменным и уст
ным экзаменам сохраняются: а) по математике — на физико- 
математических и математических факультетах университетов;
б) по русскому языку — в университетах...
4. Из числа выдержавших приемные экзамены, т. е. получив 

ших оценку не ниже «посредственно», зачисляются в высшие 
учебные заведения лица, имеющие наиболее высокие оценки. Лица, 
выдержавшие экзамены, но н е . принятые по конкурсу на тот 
факультет, по которому они держали экзамены, могут быть при
няты на .другой факультет при наличии свободных мест после 
зачисления кандидатов, выдержавших экзамены на этом факуль
тете, при условии сдачи дополнительных дисциплин, установленных 
для поступающих на этот факультет.

5. Окончившие десятилетку с аттестатом отличника, а такжр 
окончившие в 1941 г. рабфак или среднюю школу взрослых с отмет
ками «отлично» по всем дисциплинам, кроме черчения, рисования 
и физкультуры, принимаются в высшие учебные заведения без 
приемных экзаменов.

Это право распространяется и на окончивших на «отлично» 
среднюю школу в порядке экстерната, а также на окончивших 
техникумы (училища) и имеющие по всем предметам (кроме черче
ния, рисования и физкультуры) отметки «отлично», включенных 
в 5% выпуска каждого техникума и поступающих в высшие учеб
ные заведения по своей специальности.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Отличники, окончившие средние медь 
цинские школы, сдают приемные испытания на общих осно
ваниях.
6. Заявления о зачислении в высшие учебные заведения 

принимаются с 20 июня -по 31 июля.
В заявлении о зачислении должны быть указаны выбранные 

поступающим факультет и специальность. Заявления подаются 
на имя директора высшего учебного заведения с приложением:

а) автобиографии:
б) аттестата об окончании среднего учебного заведения 

(в подлиннике);
в) паспорта (пред’является лично);



г) трех фотографических карточек (снимки без головных убо
ров размером 3><4 см.);

д) справки об отношении к воинской обязанности (для военно
обязанных).

7. При директоре и под его личным председательством орга
низуется приемная комиссия в составе заместителя директора 
по учебной и научной части, деканов факультетов и двух-трех 
профессоров. Приемная комиссия рассматривает все поступающие 
заявления и составляет список лиц, допускаемых к приемным 
экзаменам.

Директор и члены приемной комиссии обязаны лично знако 
миться с каждым поступающим и проверять все документы 
поступающих. %

Директор обязан в 5- дневный . срок со дня получения 
заявления известить поступающего, допущен ли он к приемным 
экзаменам.

Жалобы на отказ в допущении к приемным экзаменам могут 
подаваться в управление учебными заведениями соответсвующего 
наркомата или ведомства с приложением документов, автобиогра
фии, копии аттестата и извещения директора высшего учебного 
заведения о причине отказа.

Управление учебными заведениями обязано дать ответ не позд
нее трех дней с момента поступления жалобы.

8. Приемные экзамены производятся с 1 по 20 августа, 
а в заочных вузах и отделениях — с 1 августа по 20 сентября.

9. Зачисление в число студентов производится с .21 по 25 
августа.

ПРИМЕЧАНИЕ. В высших учебных заведениях и факульте
тах, где количество заявлений отличников превышает 50% 
вакансий, директорам разрешается производить 'зачисление 
отличников в число студентов с 1 по 10 августа, обеспечив 
для отличников 40% вакантных мест.
10. Приемные экзамены производятся специальными испыта

тельными комиссиями, назначаемыми директором.
И. Каждому поступающему вручается экзаменационный лист 

с фотографической карточкой.
12. Результаты приемных экзаменов определяются отдельно 

по каждой дисциплине по следующим степеням оценок (отметок): 
«отлично», «хорошо», «посредственно», «неудовлетворительно».

13. Директор высшего учебного заведения организует меди
цинское освидетельствование всех поступающих. Список болезней, 
препятствующих поступлению в соответствующее высшее учебное 
заведение, утверждается Наркомздравом СССР и Комитетом 
по делам высшей школы.

14. Результаты экзаменов и медицинского освидетельствова
ния передаются в приемную комиссию, которая выносит решение 
о, приеме в высшее учебное заведение. Зачисление в высшее учеб
ное заведение производится приказом.

15. Лица, зачисленные в высшие учебные заведения и не при
ступившие к занятиям с 1 сентября без уважительных причин, 
исключаются из числа студентов.
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16. Директорам высших учебных заведений разрешается, в слу
чае наличия свободных вакансий, принимать в число студентов 
лиц, которые выдержали экзамены в другом высшем учебном заве
дении, но не приняты в него за отсутствием вакансий, или ввиду 
несоответствия требованиям данной специальности по состоянию 
здоровья, а также допускать к приемным экзаменам лиц, не выдер
жавших испытания в другом вузе по дисциплинам, не предусмот
ренным правилам приема в данном вузе. Прием производится 
после сдачи дисциплин, установленных для данного вуза, с заче
том дисциплин, сданных в другом вузе.

Последний срок зачисления указанных лиц — 5 сентября.
Тот же срок устанавливается'для зачисления' отличников, не

принятых в другое высшее учебное заведение за отсутствием 
вакансий.

17. Зачисление на 1 курс в порядке перевода из другого выс
шего учебного заведения без приемных экзаменов не допускается.

18. Жалобы на отказ в зачислении могут подаваться до начала 
учебного года в управление учебными заведениями соответству
ющего наркомата (ведомства) с приложением документов (авто
биографии, копии аттестата, выписки из протокола испытательной 
и приемной комиссии).

Управление учебными заведениями обязано- дать ответ на жа
лобу не позднее трех дней с момента поступления жалобы.

19. Лицам,- не допущенным или не приступившим по собствен
ному желанию к экзаменам или не выдержавшим экзаменов, 
а также выдержавшим, но не принятым в высшие учебные заведе
ния за отсутствием вакансий или по состоянию здоровья, предста 
вленные ими документы возвращаются не позднее двух дней после 
подачи ими соответствующего заявления или решения приемной 
комиссии об отказе.



Ректору______

От гражданина___

проживающего в 

Паспорт. Серия №.

(фамилия, имя и отчество полночью)

(точный адрес)
______  в ы д а н н ы й ______ _______

от „_____ ‘  194 г

З А Я В Л Е Н И Е$
Ж елая поступить в,—     ... — ——— _

на____________________________ специальность_________________
прошу 'допустить меня к приемным испытаниям. Зачислить 
студентом университета, как имеющего аттестат ОТЛИЧНИКА 
средней школы (ненужное зачеркнуть).

В общежитии_________________________________ ____________
(нуждаюсь, не нуждаюсь)

На испытании буду сдавать-:________ _________ _ _ _ _ я зы к .
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Автобиографию.
2. Документы об образовании в подлиннике,______________

. (указать

название д нумента кем, когда выдан и его №}

з. Три фотокарточки с засвидетельствованной на обороте 

 _ _ _ _ _  подписью.

4.__ Справку об отношении к воинской повинности, 

_ » \
(кем выдана, когда и №)

О.

.194 г.

Подпись.

Адрес для ответа.



Молотовский (бывший Пермский) Государственный 
Университет имени А. М. ГОРЬКОГО производит 
в 1941 г. прием студентов на следующие факультеты:

N»

Физико-математический.

Химический.

Биологический.

Г еолого-географический. 

Историко-филологический.
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