
Решения X X  съезда 
КП СС—в жизнь!

Продолжим
исследования

В Директивах XX съезда 
КПСС по шестому пятилетне- 
му плану развития народного 
хозяйства СССР предусмотре
но увеличение производства 
алюминия за 1955 — 1960 гг. в 
2,1 раза, что потребует, в свою 
очередь, разработки новых за
пасов бокситов.

Успешные поиски боксито
вых месторождений и их раз
ведка в значительной мере за
висят от научного проведения 
этих работ. К сожалению, до 
сих пор обширные геологиче
ские материалы по разведке и 
поискам бокситовых месторож
дений в главнейших боксито
носных районах СССР научно 
не обработаны и не обобщены.

Кафедра геологии полезных 
ископаемых Уральского гос- 
,университета, уже много лет 
занимающаяся изучением ме
сторождений бокситов в СССР, 
стаЕвйт перед собой цель ккон-: 
цу 1960 года подготовить к печа
ти сводную научную работу на 
тему «Основные вопросы гао-. 
логии и геохимии главнейших 
месторождений бокситов в 
СССР», объемом в 20 печатных 
листов. В этой работе будут: 
приведены так же карты прог
нозов по бокситам на восточ
ном склоне Урала. Отдельные^ 
наиболее важные вопросы, бу
дут опубликованы в ближай
шие 2 — 3 года.

В этой научной работе при
мут участие ведущие геологи- 
производственники, бывшие 
'воспитанники геологического 
факультета, Е. С. Гудкии, 
Б. Г. Антропов и Г. И. Козу- 
бовская.

В связи с научной обработ-: 
кой материалов летом 1956 го
да кафедра полезных ископае
мых организует две экспеди
ции, одна из которых будет 

.работать в Ленинградской об- 
ласТиГ ^д|?угая -  на У^але. В 
:этих экспедициях, кроме науч-. 
ных работников будут участ
вовать студенты геологическо
го факультета.

А. К. ГЛАДКОВСКИИ, 
зав. кафедрой месторожде
ний полезных ископаемых 

профессор-доктор.
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Сердечное спасибо
Коллектив библио

теки университета с 
большой радостью 
встретил постановле
ние Совета Минист
ров «О сокращении 
продолжительн о с т и  
рабочего дня для ра
бочих и служащих в 
предв ы х о д н ы е  и 
предпра з д н и ч н ы е  

дни».
Сокращение рабоче

го дня на два часа в 
неделю даст нам, жен
щинам, возможность

не только иметь до
полнительное время 
для отдыха, но, глав
ное, позволит больше 
уделить внимания 
воспитанию детей.

За эти два часа я 
смогу привести в по
рядок квартиру и в 
воскресенье буду сво
бодна от хозяйствен
ных дел. Два свобод
ных часа можно ис
пользовать на посе
щение кино, театра, 
чтение художествен

ной литературы или 
просто побыть среди 
своей семьи без лиш
них домашних хло
пот. А это не всегда 
можно было сделать 
раньше.

Большое, сердечное 
спасибо нашей пар
тии и правительству 
за заботу о простых 
тружениках.

Т. ВОРОБЬЕВА, 
зав. библиотекой.

Радостное событие
С большой радостью 

встретили мы Указ 
Президиума Верхов
ного Совета Союза 
ССР «О сокращении 
продолжительн о с т и  
рабочего дня для ра
бочих и служащих в 
предвыходные и пред
праздничные дни».

В эти свободные 
два часа мы можем 
многое сделать по 
хозяйству. В субботу 
мы успеем пригото
вить обед, убрать 
квартиру, постирать. 
Зато воскресенье пол
ностью остается для

отдыха. Если раньше 
в субботу после ра- 
брты некогда было 
сходить в кино или 
театр, теперь это 
вполне возможно.

Особенно необходи
мы эти два часа тем, 
у кого есть дети: На
пример, Е в г е н и я  
Алексеевна Васильев
ская сможет уделять 
больше в н и м а н и я  
воспитанию своих до
черей, проверить, как 
готовится ; к урокам 
старшая дочь.

Наше об!цее жела
ние — сократить обе

денный перерыв на 
полчаса. Это даст нам 
еще больше свобод, 
ного времени.

В ответ на заботу 
партии и правитель
ства мы обещаем тру
диться с большей 
энергией и, не сни
жая качества работы, 
выполнять ее в ше
стичасовой рабочий 
день.

О. Д. Мартьянова,
М. И. Кучерова, 

_Н. Г. Вершинина,
Е. А. Васильевская,

Е. И. Ананьина,
А. М. Лопатина,

Г. А. Новиков, 
служащие бухгал

терии университета.

Смогу луадге учйться и отдыхать
Я, как и все рабо

чие, с большой радо
стью встретила Указ 

) Президиума Верхов- 
I ного Совета «О сокра

щении продолжитель
ности рабочего дня 

I  для рабочих и служа- 
I щих в предвыходные 

и предпраздничные

дни». Но! для ме
ня это дцойная ра
дость: ведь я, поми
мо работы, еще и 
учусь на заочном ис
торическом отделении 
нашего университе
та. Работы всегда 
много, и кому, как 
не нам, заочникам,.

приходилось всегда 
жаловаться на недо- 
статок_ времени. Те
перь же я смогу 
больше уделять вре
мени учебе и хорошо 
отдыхать.

Н. АБАКУМОВА/ 
гардеробщица.

Изучайте иностранный язык
В Директивах XX съезда наша 

партия указывает на необходи
мость полнее использовать но
вейшие достижения науки'и тех
ники за рубежом. Но, не зная 
иностранных языков, не читая 
научно-технической литературы 
на иностранном языке, нельзя 
достижения науки применить в 
нашей социалистической промыш
ленности.

На кафедру иностранных язы
ков приходит много писем от 
бывших студентов нашего уни
верситета. Выпускники расска
зывают о своей жизни, работе, 
благодарят преподавателей за 
прочные знания. Это не случай-; 
но. Ведь без знания иностранно
го языка не может быть настоя
щего специалиста, человека об
разованного, с широким умствен
ным кругозором.

Наши выпускники работают во 
всех концах страны. Журналист
ка Ира Таурок, изучавшая ан
глийский язык, работает теперь 
в Москве, в ТАСС и пишет, что 
знание иностранного языка очень 
помогает ей в практической ра
боте. Филолог Юрий Зуев, рабо
тающий в Риге, тоже постоянно’ 
использует знания, полученные 
в университете. С благодарно
стью пишут нам Вера Никитина, 
работающая в Эрмитаже, филолог 
Ольга Алексеева, аспирант ин
ститута истории русской литера
туры АН СССР имени Пушкина.

В наше время широко прово
дится обмен делегациями с зару
бежными странами. В Советский 
Союз приезжают ученые, работ
ники культуры и искусства, спе
циалисты сельского хозяйства", и 
наши студенты, если им придет
ся общаться с иностранцами, 
должны рассказывать им о до
стижениях советского народа без 
переводчика.

По новому учебному плану за
нятия иностранным языком про
длены до четвертого курса, после 
чего сдается экзамен.

ПО решению нашей кафедры 
на академических занятиях вво
дится устная • ргечь, больше вни
мания уделяется чтению и пере
водам.

Вся эта работа направлена на 
более глубокое изучение иност
ранных языков. Но не все сту
денты понимают это.

Серьезной помехой для изуче
ния иностранных языков явля
ются несистематические занятия 
студентов старших курсов (фа
культативные группы). Студен
ты, как правило, не занимаются 
весь семестр, приходят сдавать 
внеаудиторное чтение за несколь
ко дней до начала сессии О ка
ких же прочных знаниях может 
идти речь при таком отношении 
к языку? Прочные знания мож
но приобрести только упорным, 
систематическим трудом, посто
янной практикой.

На практических занятиях нуж
но работать активно, тогда будет 
больше заинтересованности и у 
студентов, и у преподавателей, 
которые увидят, что их труд да
ет хорошие результаты. Для уг
лубления знаний и повышения 
культурного уровня будущих 
специалистов кафедра иностран
ных языков организует кружки, 
в которых студенты занимаются 
разговорной речью. В этом году 
возобновляются традиционные 
вечера на иностранном языке. 
Издаются сборники творческих 
работ студентов по переводу по
эзии и прозы. Нужно только, что
бы во всей этой работе участво
вало как можно больше студен
тов.

Сама жизнь подтверждает, что 
в практической работе иностран
ный язык оказывает' большую 
помощь. Трудно приходится вы
пускникам, которые плохо изу
чали иностранный язык, а те
перь, столкнувшись с трудностя
ми в своей работе, лишены воз
можности пользоваться учебными 
пособиями, написанными на ино
странном языке.

Студентам университета надо 
понять, что без знания иностран
ных языков они никогда не ста
нут разносторонними, образо
ванными специалистами.

М. КАРАТЫГИНА, 
заведующая кафедрой 
иностранных языков.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
XX СЪЕЗДА КПСС

Как й весь советский народ, 
* студенты нашего университета 
изучают материалы XX съезда 
КПСС; Восьмого марта студенты 
третьего курса исторического от
деления провели конференцию, 
чтобы лучше и глубже изучить 
отдельные теоретические вопро
сы, поставленные в отчетном до
кладе ЦК XX съезду КПСС.

Были прослушаны три докла
да: «О возможностях мирного пе
рехода к социализму» (Э. Рука
вишникова),. «О перестройке со

ветского государственного аппа
рата» (Э. Релина), «Идеологиче
ская работа» (В. Лисицкая). Сту
денты также обсудили и многие 
другие интересные теоретические 
проблемы.

В ближайшие дни начинается 
изучение материалов съезда на 
всех курсах факультетов. Кроме 
занятий на семинарах, многие 
студенты подготовят доклады к 
теоретической конференции.

Состоявшийся в июле 1955 года 
Пленум ЦК КПСС поставил за
дачу: ускорить технический про
гресс во всех отраслях народного 
хозяйства. Важная роль в разре
шении этой задачи отводится 
партийным организациям и на
учный работника ВУЗов, 
утвержденные XX съездом 

^KßteC Директивы «по шестому 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 1956- 
1960 годы конкретно намечают 
основные показатели развития 
производительных сил СССР на 
основе самых передовых методов 
организации производства и не
прерывного технического прогрес
са. Советские ученые должны 
обогатить нашу страну глубоки
ми исследованиями, прокладыва
ющими путь для развития более 
совершенной техники, новых от
раслей прризводства.

Партийная организация и кол
лектив профессорско-преподава
тельского состава химического 
факультета после июльского Пле
нума ЦК КПСС улучшили связь 
с производством. Активно рабо
тает над вопросами, имеющими 
большой интерес для ряда про
мышленных предприятий Урала, 
коллектив кафедры неорганиче
ской химии. Заведующий кафед
рой доцент Г. Д. Пащевский со
вместно с рядом работников фа
культета разработал способ обез
вреживания травильных раство
ров с выделением железного ку
пороса и серной кислоты.

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ
Сейчас началось строительство 

специального цеха на ВИЗе. С 
вводом ёго в действие прекра- j 
тится, наконец, отравление и за- ! 
грязнение воды городского пру- , 
да. Одновременно удастся реге
нерировать серную кислоту и 
получить железный купорос. Со
вершенствуя свой метод, Г. Д. 
Пащевский разработал общую 
схему очистки промывных вод 
металлургических предприятий, 
что позволит оздоровить и очи
стить многие водоемы области. |

На кафедре тесно связаны с ■ 
производством и другие научные 
работники. Доцент В. П. Кочергин 
разрабатывает метод непрерыв
ного электролитического лужения 
жести.

Укрепили свою связь с произ
водством и ряд работников дру
гих кафедр факультета. Зав. ка
федрой физической химии ком
мунист—доцент В. А. Кузнецов 
по просьбе ВИЗа изучает воз
можность защиты листов транс
форматорной стали от коррозии.

Ассистент кафедры аналитиче
ской химии E. JH. Лесникова раз
работала метод спектрального 
анализа доменных и мартенов
ских шлаков. Работники ряда 
предприятий Урала проявили 
большой одгсерес к этому методу 
и выразил#, желание применить 
его на працар&е. Недавно E. Н.

Лесникова была на Серовском 
металлургическом заводе, где по
могла внедрить свой метод ана
лизов шлака.

Работники кафедры органиче
ской химии ежегодно возобнов
ляют договор о содружестве с 
свердловским химфармзаводом. 
Зав. кафедрой доцент В. И. Еса- 
фов, кроме того, разрабатывает 
метод анализа гаЛоидов в орга
нических веществах для москов
ского завода.

Однако коллектив профессор
ско-преподавательского состава 
химического факультета не мо
жет довольствоваться некоторы
ми отдельными успехами. Боль
шинство научных работников ре
шает только частные вопросы 
улучшения технологии производ
ства, которые не могут дать боль
шого результата в деле техниче
ского прогресса и повышения 
производительности труда. От
дельные же работники факуль
тета за последнее время ослаби
ли связь с производством. Это 
относится, прежде всего, к про
фессорам С. К. Чиркову, А. Г. 
Стромбергу, доцентам А. А. Та- 
гер, С. М. Губельбанк и др.

Но известная доля вины за не
достатки в деле разработки во
просов, особенно актуальных для 
народного хозяйства, лежит на 
тех органах, которые обязаны

координировать работу научных 
сотрудников. Ведь факт, что на 
химическом факультете каждый 
научный сотрудник планирует 
свою работу, часто не зная кон
кретных запросов производства. 
В последнее время несколько 
улучшилась научная информа
ция, однако для тесной связи 
науки с производством необхо
димо систематически информиро
вать ученых о тех проблемах, ко
торые требуют своего разреше
ния.

Значительным тормозом в про
ведении исследований, связан
ных с производственными про
цессами, служит равнодушие, 
проявляемое отдельными работ
никами предприятий к научным 
исследованиям. Очень трудно до
биться практического внедрения 
в производство положительных 
результатов исследования Так, 
доцент Г. Д. Пащевский значи
тельно больше времени потерял 
на борьбу за внедрение своих 
исследований, чем на их прове
дение. Руководители ВИЗа не
сколько лет предпочитали пла
тить миллионные штрафы, вме
сто того, чтобы внедрить метод 
обезвреживания травильных ра
створов. Недавно на этом же за
воде было сорвано производствен
ное испытание метода защиты 
трансформаторной стали: Руково

дители завода даже не посчита
лись с тем, что группой работни
ков химического факультета во 
главе, с доцентом В. А. Кузнецо
вым было затрачено много труда 
на подготовку этого испытания.

Партийная организация хими
ческого факультета мало помога
ла научным работникам внедрять 
их исследования на предприя
тиях. Слабо осуществлялся и 
контроль за фактическими ре
зультатами договоров о содруже
стве между научными работника
ми и предприятиями. Больше 
внимания вопросам внедрения 
результатов исследований науч
ных работников надо уделять 
партийному бюро университета. 
В ряде случаев, видимо, нужно 
связаться с партийными' комите
тами предприятий с тем, чтобы 
воздействовать на отдельных хо
зяйственных руководителей, не 
проявляющих заинтересованности 
в проведении исследовательской 
работы и внедрению ее в произ
водство.

Изучая исторические решения 
XX съезда КПСС, партийная ор
ганизация химического факуль
тета использует указания пар
тии, чтобы еще больше крепить 
связь науки с производством.

А. ДЬЯКОВ, 
секретарь партийной органи

зации химического факультета.



Читатели продолжают обсуждать „Прав ли Алексей'7й

И через школу можно придти в науку!
Многие студенты университета 

думают, что они знают больше, 
чем необходимо учителю, что раз 
они получают университетское 
образование, следовательно, дол
жны работать на заводе, в науч
но-исследовательских институтах 
и т. д. Некоторые студенты не 
желают быть учителями только 
потому, что считают работу учи
теля не творческой. Так ли это?

Нет, глубоко ошибаются такие 
люди. Учитель должен знать 
очень много, значительно боль
ше, чем дают в учебном заведе
нии. Работа учителя физики тре
бует не только хороших теорети
ческих знаний предмета, но и 
умения строить, изобретать, а 
для этого нужно знать современ
ную технику, прогрессивные ме
тоды исследования, для этого 
нужно страстно любить науку и 
эту страсть надо привить учени
кам.

Вот вы ведете урок. На вас 
смотрит около сотни пытливых, 
впечатлительных глаз. От вас 
ждут не только теоретических 
знаний, но и знаний где, как и 
когда можно применить тот или 
иной закон в жизни. Это осо
бенно важно в настоящий пери
од, когда школа вступает на путь 
политехнизации. Учащиеся про
сят вас помочь построить во вне
классное время действующую мо
дель шагающего экскаватора. В 
вашем распоряжении станки, ин
струмент. Каждую деталь, каж
дый винтик нужно сделать само
му. Нужно ли вам знание стан
ков, умение пользоваться ими? 
Да, очень нужно. Вместе с- уче
никами вы стремитесь усовер
шенствовать модели действую
щих машин, ищите, исследуете. 
Разве это не творческая работа?

Могут сказать: «Кому нужны 
эти модели?». Они нужны нам. и 
нужны для того, чтобы процве
тала наша Родина, ибо ваши се
годняшние ученики, завтра бу
дут на заводе, будут строить, 
изобретать. Разве этому не стоит 
посвятить свою жизнь?

Государство и народ высоко 
ценят работу учителя. Что может 
быть прекраснее этой профессии! 
«Учитель отдает свою энергию, 
кровь, все, что у него есть цен
ного своим ученикам, народу»,— 
говорил М. И. Калинин.

Работа учителя интересна еще 
и тем, что он всю жизнь должен 
учиться. Если учитель будет 
только отдавать свои знания и 
не будет пополнять их, то у не

го ничего не останется. Система
тическая работа над собой, об
щение с молодежью —это непре
рывный рост учителя.

Некоторые думают, что, рабо
тая в школе, учитель не может 
стать научным работником. Я 
должна вам сказать, друзья, что 
это очень глубокое заблуждение. 
Для учителя очень много сделано 
нашим государством. Вы можете 
быть аспирантом при научно- 
исследовательском институте Ака
демии педагогических наук, мо
жете сдать кандидатский мини
мум и защитить диссертацию по 
любому предмету. И не стоит 
беспокоиться, что в школах нет 
лабораторий. Пройдет несколько 
лет и школьные физические ка
бинеты не узнаешь. Например, 
нам уже сейчас для кабинетов и 
мастерских заводы передали мно
го оборудования, кррме средств 
по смете.

Да, работа учителя сложная, 
трудная, но интересная и благо
дарная.

Приведу пример. В этом году 
в нашей школе проходил прак
тику студент 5-го курса физико- 
математического факультета уни
верситета И. П. Кудрявцев. Под 
его руководством учащиеся деся
тых классов построили развер
нутую действующую схему радио
приемника с радиолой и развер
нутую действующую схему гене
ратора волн высокой частоты. С 
каким интересом велась эта ра
бота! Каким авторитетом и лю
бовью пользовался Игорь Павло
вич! Ребята долго будут помнить 
его. И в то же время среди сту- 
дентов-практикантов были такие, 
которые не принимали участия в 
практической работе с учащими
ся. От них в школе не осталось 
никакого впечатления, они при
шли и ушли, не оставив в жиз
ни школы никакого следа.

Следовательно, живая творче
ская работа учителя не только 
импонирует учащимся, но она 
заражает их, она оставляет глу
бокий отпечаток на всю их по-, 
следующую жизнь. -

Нет, работа учителя прекрас-j 
на, благодарна, и через школу 
можно придти в науку, если толь
ко есть к ней горячая любовь и 
вера в свои силы.

А. Т. ГУЩИНА, 
заслуженная учительница 

РСФСР, директор средней
школы № 39 г. Свердловска.

БУДЕМ 
ПЕДЯГОГЯМИ

Студенты V курса биологиче
ского факультета закончили по
луторамесячную педагогическую 
практику. Из 8 практикантов 7 
получили отличные оценки. Все 
студенты группы добросовестно 
относились к педагогической 
практике, ибо знали, что по окон
чании университета станут учи
телями ' биологии и химии в 
средней школе.

Много времени уделялось под
готовке к урокам и проведению 
внеклассных мероприятий.

Конечно, навыки работы при
ходят со временем, несравненно 
большим, чем практика в школе. 
Но все же практика дала нам 
многое: мы еще больше полюбиг 
ли нашу специальность, почув
ствовали, как трудна, но зато ин
тересна работа в школе с ребя
тами. Правда, вначале неизбежно 
возникают трудности, но это для 
нас не преграда, так как только 
в борьбе с ними можно получить 
удовлетворение.

Мы с большим желанием пое
дем в школу и оправдаем высо
кое звание народного учителя 
советской школы, воспитателя 
подрастающего поколения.

Г. НЕУПОКОЕВА,
К. ЕЛЬЦОВА, Д. ЕГОРОВ,

Г. КИРПИЩИКОВА,
V курс биологического 

факультета.

УЧИТЕЛЕМ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

Я прочел в нашей газете «Ста
линец» статью «Прав ли Алек
сей?» Хочется сказать свою точ
ку зрения по этому вопросу.

Быть преподавателем —это, ко
нечно, не плохо. Однако излагать 
материал ученикам в доступной 
форме, по-моему, может каждый.

Не секрет, что преподаватели в 
школе иногда не любят свою про
фессию, или относятся к своей 
работе безразлично. На мой 
взгляд, каждый студент универ
ситета может справиться с этой 
работой, а в процессе ее и пол
ностью овладеть профессией пре-* 
подавателя. Ведь все зависит от<, 
того, как желает студент добйТь- 
ся своей цели. Й если твое при
звание—научная работа, то ничто 
не может помешать тебе зани
маться ею, даже временное пре
подавание в школе.

Г. КУЛИНИЧЕВ, 
с студент II курса физико-

математического факультета.

Комсомольский патруль—  
наше комсомольское дело

По вечерам на улицах Сверд
ловска особенно шумно. Люди 
торопятся в кино и театры, про
сто отдыхают после трудового 
дня, гуляя по залитым огнями 
улицам города.

Но, кто это? Какой-то испитой 
верзила резко сталкивает с тро
туара девушек... С задней пло
щадки трамвая, грубо раздвигая 
граждан и сквернословя, выска 
кивает мужчина. Это хулиганы, 
нарушители общественного по
рядка. Пренебрегая правилами 
социалистического общежития, 
они мешают нам отдыхать и ра
ботать. Их поведение вызывает 
справедливое возмущение тру 
дящихся. Наши советские люди 
не только сами свято соблюдают 
законы государства, но и нетер
пимы к тем, кто нарушает их.

У входа в кинотеатры каждый 
день собираются толпы людей. 
То и дело слышится: «У вас нет 
лишнего билетика?». Много биле
тов в кассах скупают спекулян
ты. Вот один из них.

— Товарищ, вам не надо биле
тика? Только обойдется он вам 
подороже.

Покупатель не задумывается 
над тем, что он поощряет и раз
вивает эту спекуляцию

И в это время на плечо спе
кулянта ложится чья-то твердая 
рука и спокойный, уверенный 
голос произносит:

— Гражданин, пройдемте с на
ми. Мы —комсомольский патруль.

Теперь уже при появлении ком
сомольского патруля у кинотеат
ров спекулянты и хулиганы мгно
венно исчезают.

Совсем недавно во второе от
деление милиции был доставлен 
спекулянт, задержанный студент
ками IV курса филологического 
отделения Идой Оглоблиной и 
Аллой Смирновой.

Еще в. октябре в ректорат уни
верситета пришло письмо из ми
лиции, в котором отмечались 
студенты, активно помогающие 
милиции в борьбе с хулиган
ством, принимающие самое дея

тельное участие в патрулирова
нии: Е. Бугаенко, А. Лиханов,
А. Шубин, Б. Никольский и др. 
Награждены почетными грамота
ми управления милиции студен
ты-биологи И. Хохуткин, В. Рыль
цев, Ю. Кузьминых.

Мы все должны помнить, что 
хулиганов немного. Каждый из 
них «молодец против овец». Они 
надеются на свою наглость и 
прячутся в кусты, когда натал
киваются на решительный и 
дружный отпор. Но о каком отпо
ре может идти речь, если среди 
нас есть еще такие, которые, 
увидев опасность, стараются не 
вмешиваться, не наживать не
приятностей...

Студент - комсомолец V курса 
исторического отделения Семен 
Каганов случайно . увидел на 
улице, как хулиганы сопротив
ляются комсомольскому патрулю. 
Хулиганов было семеро, а в па
труле всего 4 человека,’ из них 
две девушки. Каганов не помог 
патрулю, испугался связаться с 
хулиганами.

Чем, как не трусостью, можно 
объяснить отсутствие в послед
них рейдах патрулей студентов 
третьего курса исторического от
деления, многих студентов гео
логического факультета. Секре
тарь бюро ВАКСМ геологическо
го факультета В. Герасимчук, по 
вине которого в последний рейд 
не вышли студенты-геологи II 
курса, оправдываясь, заявил: «Па
труль-это не цель. Наши ребя
та не хотят идти патрулировать». 
Пустая отговорка! Никто не по
верит, что студенты-комсомоль
цы отказываются бороться с ху
лиганами. Здесь не должно быть 
ни равнодушия, ни трусости. На 
то мы и комсомольцы, чтобы 
быть первыми в любом деле. Ни
какой пощады хулиганам, дебо
ширам и пьяницам! Им не сдоб- 
ровать, если каждый из нас го
рячо возьмется за это боевое де
ло, да так, чтобы земля горела у 
них под ногами.

Г. ШЕВАРОВ.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА  НЕДЕЛЮ
Обсерватория нашегр универ

ситета ведет наблюдение фото
сферы солнца. 23 февраля обсер
ваториями мира был зафиксиро
ван взрыв на Солнце, активность 
которого повышалась с 18 фев
раля. Сейчас наша обсерватория 
следит за тем, чтобы область 

I взрыва находилась в поле зре- 
! ния телескопа, т. е. когда Солп-

За высокую культуру университета!
Культура театра начинается с 

его входа, писал крупнейший 
знаток театрального искусства 
К. С. Станиславский в своей из
вестной книге «Моя жизнь в ис
кусстве». Это глубоко верное за
мечание полностью применимо к 
любому предприятию, учрежде- 
нифгцвысшему учебному заведе- 
ниюРприятно войти в главные 
корпуса политехнического или 
горного институтов. Виден тща
тельный уход за газонами, де
ревьями, скамейками для отды
ха, обстановка в зданиях говорит 
о науке. Среди всех вузов Сверд
ловска университет отличается

Письмо профессора

Еще хуже вход в здание уни
верситета по улице 8 Марта. 
Здесь даже нет вывески, что это 
здание принадлежит Уральскому 
университету. Внешний вид на
столько непригляден, что не зна
ешь, входишь ли в храм науки, 
или в черный подъезд обречен
ного на слом жилого дома. Пло
щадка перед входной дверью ни
же тротуара. Наступает весна,

/wAjviiu __ перед входом скоро появится
крайне низким уровнем внешней ! глУбокая лужа, через которую 
культуры ; стараниями коменданта, вероятно,

Вход в главно^ здание универ- ' будет положена доска на двух 
ситета, с согласия ректората, п ре-j киРпичах- И вот по этой доске, 
вращен в автобусную станцию. В рискуя^ оступиться и промочить
вестибюле толпятся пригородные 
жители с мешками и бидонами, 
шоферы и кондукторы автобусов. 
И через такой подъезд ежеднев
но проходят студенты и научные 
работники, слушающие и читаю
щие лекции об эстетике! Зеле
ные насаждения у здания уни
верситета по ул. Белинского и 
по ул. Куйбышева находятся в 
беспризорном состоянии. А разве 
трудно выселить из вестибюля 
пассажиров, дожидающихся авто
бусов, привести в порядок зеле
ные насаждения и дорожки, по
ставить скамейки, посадить цве-

ноги, будут ежедневно ходить 
сотни студентов и научные ра
ботники. На кафедру поисков и 
разведки полезных ископаемых 
приходится лроходить между ку
чами шлака и кухонного мусора 
(пока еще скрытого под снегом), 
опасаясь машин, выезжающих 
со двора на улицу 8 Марта. Раз
ве нельзя выезд со двора от
крыть по ул. Народной Воли, а 
тупик между учебной мастер
ской и входом на кафедру превра
тить в культурный уголок двора?

Зайдите утром в отдел снабже
ния. В комнате, полной табачно
го дыма, сидят в шапках и гряз

ной верхней одежде 5 -6  посети
телей и начальник отдела В. М. 
Гилев. Вид этой комнаты скорее 
напоминает диспетчерскую заху
далого гаража.

Побывайте в актовом зале уни
верситета. Во время собраний с 
признательностью вспоминаешь 
деревообделочный комбинат, обес
печивший университет стройны
ми рядами крепко привинченных 
к полу стульев, издающих не
обычайный скрип. А на сцену 
лучше не смотреть: ее оборудова
ние едва ли возьмет пальму пер
венства в соревновании с крас
ным уголком швейной мастер
ской.

Зайдите в аудитории. На зад
них рядах столов во время лек
ций нередко можно видеть верх
нюю одежду студентов, не ус
певших посетить гардероб, и на
блюдать полное равнодушие пре
подавателя к этому явлению. В 
коридорах и в библиотеке встре
чаются студенты в верхней одеж
де, хотя в помещении не холод
но. Почему в политехническом 
или в горном институтах не 
увидишь в коридорах ни одного 
студента в пальто? Учебные сто
лы в аудиториях покрыты над
писями студентов, которые сов

мещают записи лекций с резьбой 
по дереву.

В вестибюлях и в коридорах 
мало наглядной агитации: объяв
ления пишутся неряшливо, ме
ста для объявлений и стенгазет 
не установлены. Почему бы не 
составить план размещения по 
коридорам художественно оформ
ленных постоянных плакатов, 
портретов выдающихся ученых, 
отражающих специфику каждого 
факультета, призывающих к вос
питанию любви к будущей про
фессии, к выполнению решений 
XX съезда партии?

В Свердловске часто бывают 
иностранные делегации. Зару
бежные гости обязательно посе
щают политехнический институт, 
горный институт и его извест
ный геологический музей. И в 
нашем университете есть непло
хие кабинеты и лаборатории, ко
торые следовало бы показать го
стям. Но можем ли мы пригла
сить иностранную делегацию в 
наш университет? Я считаю, что 
не можем, пока не наведем по
рядок во внешней культуре уни
верситета.

Так давайте же все вместе бо
роться за культуру университе
та!

М. Н. АЛЬБОВ, 
профессор-доктор.

це повернется вокруг своей оси 
на 360°. Лишь тогда появифс* ^  
возможность наблюдать iioc^ejr- 
ствия взрыва.

★ * *
Замечательный вечер состоялся 

на днях у студентов I и II кур
сов отделения журналистики. До
клад о жизни и артистической 
деятельности знаменитого рус
ского певца Ф. И. Шаляпина сде
лал студент I курса физико-ма
тематического факультета Н. Там- 
булов. Он привел много интерес
ных эпизодов из жизни Ф. И. 
Шаляпина. Удачно были подобра
ны граммпластинки с записью 
музыкальных произведений в ис
полнении великого певца на рус
ском и французском языках.

★ ★ *
Исполнилось 100 лет со дня 

смерти великого немецкого писа- 
теля-демокраха Генриха Гейне.

В университете состоялось рас
ширенное заседание кружка за
рубежной литературы совместно 
с кафедрой иностранных языков.

★ 'Ar *
Продолжаются полуфинальные 

игры на первенство университе
та по шахматам. На 1-е место 
вышел М. Шитиков (историческое 
отделение), набравший 10,5 очка 
из 13. Лучшие шансы на Й-е ме
сто имеет В. Иванов (филологи
ческое отделение) —7 очков из 9 
при одной отложенной партии. У 
Л. Кудрявского (отделение жур
налистики) 7,5 очка из 12.

В. Фатеев (отделение журнали
стики) и Б. Ваганов (историче
ское отделение) имеют по 4 очка 
из 7. 17 марта полуфинал закан
чивается. 4 лучших шахматиста 
получат право играть в финаль
ных играх, которые состоятся 
осенью 1956 года.
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