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ОТВЕТСТВЕННАЯ
ПОРА

Большое удовлетворение при
ходит, когда знаешь, что ты под
нялся еще на одну ступеньку, 
стал еще ближе к сияющим вер
шинам науки. Это испытываешь, 
когда преподаватель ставит в 
твою зачетную книжку хорошую 
оценку.

Однако, чтобы заслужить ее, 
одного только желания мало. Ha
nf i лубоко знать теоретический 
аяятериа^ уметь применить его 
на практик^, увидеть, найти ту 
нить, что связывает его с исто
рическими задачами, которые ре
шают сейчас коммунистическая 
партия и Соэа&кое правительст
во. А  это. ^зможно лишь тогда, 
когда j j j  систематически зани
маешься.

Началась ответственная пора — 
~*%^шяя сессия — завершающий 
3ilfn семестра. Результаты ее — 
итог работы студентов и пре
подавателей в течение четырех 
месяцев - Оттого, насколько про
дуктивно было использовано это 
время, полностью зависит исход 
сессии. Нельзя, однако, сказать, 
что коллективы студентов и пре
подавателей отдельных факуль
тетов, в частности, геологическо
го и физико-математического, ин
тенсивно работали в семестре. 
Ведь не секрет, что именно на 
*тих факультетах больше всего 
должников по практическим ра- 

м и внеаудиторномуч^ениж.
ьажнейшая из задач сейчаёЙг^ 

усилить контроль за подготовкой^ 
студентов к экзаменам. Слёдует^ 
^регулярно проводить групповые- 

г тематические консультации. Д£- 
^«й^^ести каждого преподавате
ля —'бЙТь для студентов настав^ 
ником, советчиком, старшим ло- 

^вдрищем. Только так сможет он 
по-настоящему, а не формально, 
контролировать самостоятельные 
занятия студентов с тем, чтобы 
добиться глубоких, прочных зна

ний.
На экзаменах важно соблю

дать методику опроса студентов, 
_бцлеты составлять одинаковой 
трудности. Не должны больше 
повторяться такие факты, когда 
отдельные преподаватели затяги
вают экзамен до полуночи. Так, 
кандидат наук А. Т. Абрамович 
в прошлую зимнюю сессию опра
шивал студентов почти целый 
день, экзамен закончился в пол
ночь, студенты вынуждены были 
Отвечать по часу и дольше. На
до создать на экзамене спокой- 

-ную, деловую обстановку, даю
щую возможность выяснить, в 
какой мере изучен студентами 
учебный материал. Ведь зачет
ная книжка -  государственный 
документ, и оценка в ней долж
на быть объективной.

Большую роль призваны сыг
рать партийные, комсомольские 
и профсоюзные активисты. Зная 
положение дел у каждого своего 
товарища по курсу, они смогут 
помочь преподавателю вызвать 
отстающего студента на индиви
дуальную консультацию. Особен
но в помощи нуждаются перво
курсники, так как им предстоит 
сдать первую в их жизни экза
менационную сессию.

Суровой беспощадной критике 
надо подвергнуть всех, кто лю
бит штурмовщину, кто не гото
вится к экзаменам, сдает их 
по шпаргалкам. Такие любители 
«легкой жизни» должны быть 
выведены на чистую воду,

Товарищи студенты! Все силы 
ws» подготовку к экзаменам! Сда- 

jcchid только на «хорошо» 
.ично» !

Коллектив университета клеймит предателей

ГОЛОС ГНЕВА И НЕНАВИСТИ
18 декабря в актовом зале со

стоялся многолюдный митинг 
студентов, профессорско-препода
вательского состава, рабочих и 
служащих университета.

Заместитель секретаря партий
ного бюро университета В. А. 
Плотичкин зачитал сообщение 
Прокуратуры СССР по делу Бе
рия и его сообщников.

-  Эти иезуиты занесли свои 
кровавые лапы на советский ра
боче-крестьянский строй для вос
становления господства буржуа
зии, — сказал доцент В. В. Тар- 
чевский. -  Нужно их физически 
уничтожить, чтобы мы могли 
спокойно и мирно строить свое 
счастье, коммунистическое обще
ство.

Продолжая эту мысль, студент 
физико-математического факуль
тета В. Житомирский говорит,

что разоблачение предателей — 
свидетельство непобедимости и 
правоты нашего дела.

Слово берет директор курсов 
преподавателей общественных 
наук М. Е. Плеханов. Он призвал 
повысить революционную бди
тельность, теснее сплотиться во
круг родной Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства.

Укреплять обороноспособность 
нашей Родины хорошим трудом 
и отличной учебой призывает 
заведующий канцелярией уни
верситета С. М. Мальцев.

I Гневным четверостишием за- 
’ канчивает свое выступление сту
дент физико-математического фа- 

I культета В. Винокуров.
Участники митинга потребова

ли сурово покарать предателей и 
убийц.

Сурово покарать изменников Родине
18 декабря коллективы истори 

ко-филологического и географи
ческого факультетов на своем 
общем собрании заслушали со
общение Прокуратуры СССР по 
делу Берия и его сообщников.

Преподаватели и студенты в 
своих выступлениях заклеймили 
цзменников Родине гневными 

ненависти.
В. Кузнецов (отделе

н и е : журяалйеМки), В. ~ Мельни
ков (нетбрическое ^отД£Аеййф, 
профессора А. Н. Шемякин и 
В. А. Танаевский говорили, что 
наш народ, как никогда, един и 
сплочен вокруг родной Коммуни
стической партии. Они призыва
ли к повышению политической 
бдительности и требовали суро
вой кары презренным выродкам 
человечества.

Студент IV  курса отделения 
логики и психологии М. Хан ска
зал:

-  Нерушима священная друж
ба между народами нашей стра
ны. Любой, кто вздума.ет посяг

нуть на наши светлые завоева
ния, получит заслуженную кару.

На трибуне доцент А. В. Та- 
марченко:

— Берия докатился до подло
сти и низкого коварства. Он вы
брал трагический момент в жиз
ни нашей Родины для нанесения 
удзра в спину. Не вышло! Пусть 
помнят все агенты империализ
ма, что никому не Сдается сверг
нуть советский рабоче-крестьян- 
екий строй. Нам нужно поднять 
политическую бдительность, всег
да и всюду бороться против на
рушения советских порядков, 
пресекать любые попытки по
сеять рознь между нашими наро
дами.

Заканчивая свое выступление, 
А. В. Тамарченко сказала:

— Если бы было наказание 
сильнее смертной казни, мы по
требовали бы его для этих през
ренных врагов/

Общее собрание единодушно 
принимает решение —потребовать 
суровой кары изменникам — вра
гам народа.

СЕССИЯ НАЧАЛАСЬ

Идут зачеты
*  Биологический фа

культет первым на
чал зачетную сессию.

Раньше всех группа> 
ботаников IV  курса 
сдала зачет по боло
товедению.

8 декабря зоологи 
III курса получили за
чет по медицинской 
тереологии.

14 декабря группа 
физиологов IV  курса 
сдала зачет по срав

нительной физиоло
гии.

Очень хорошо про
шел 18 декабря зачет 
по спецкурсу «Микро
биология» у пятикурс- 
ников-физиологов.

* 16 декабря сту
денты V курса гео 
логического факуль
тета сдавали зачет по 
структуре рудных по
лей. Из 33 человек 
пятеро получили «не

зачет». Срэдн ник 
И. Кузнецов, М. Ме
зенцев, С. Замятина 
и др.

★ На историко-фи
лологическом факуль
тете сессию начали 
четвертокурсники фи
лологического отделе
ния. 19 и 20 декабря 
они все получили за
чет по методике пре
подавания литерату
ры и русского языка.

Они не готовятся
До экзаменов остались считан

ные дни. Несмотря на это, неко
торые студенты геологического 
факультета еще не готовятся 
к ним. В первую очередь, это 
те, которые до сих пор считают
ся должниками. А  таких на фа
культете много.

Кому бы, как не дипломником, 
более серьезно относиться к уче
бе? Но среди них есть такие, как 
Н. Старцев и А. Таланцев, кото
рые не сдали по нескольку прак
тических работ.

Должники имеются и на дру
гих курсах: четвертокурсники
И. Камзалаков и С. Попов, не 
сдавшие зачеты по минералогра- 
фии; А. Перцель (III курс) и дру
гие.

Готовиться к семинарам и конт
рольным мероприятиям — это то
же подготовка к экзаменам. Од
нако на факультете многие не 
понимают этого. В результате они 
отказываются выступать на семи
нарах; особенно часта бывает та
кая картина на третьем курсе. 
Чтобы избежать неудовлетвори

тельных оценок, такие студенты 
не являются на контрольные ра
боты. Так поступают студент IV  
курса А. Меркулов, третьекурс
ники И. Федорова, А. Прелов- 
ский и М. Колосветова.

Посещать лекции — значит луч
ше усвоить материал. Но посе
щаемость на факультете крайне 
низкая. На одном только V курсе 
пропущено без уважительных 
причин 917 часов — это более 110 

, рабочих дней. Такая недисципли- 
! нированность студентов — ре
зультат отсутствия воспитатель
ной работы. Факультетская «мол
ния» (редактор А. Патруше
ва) — верное оружие борьбы с 
прогульщиками — за весь перту» ; 
нынешнего учебного года вышла 
всего один раз;\н$ говоря уже о 
курсовых «МОЛ|*

Если положе 
в оставшиеся 
то факультету 
последнего мес* 
сти.

ие улучшится

_ иеминоэать 
^тъ^успвваемо-

Библ и отека читал ь н ы
в сессию

3ä последнее время книжные 
фонды библиотеки и читальных 
залов университета значительно 
пополнились учебниками, произ
ведениями, политической и ху
дожественной литературы.

Приобретено 100 учебников по 
введению в языкознание (авто
ры — А. С. Чикобава и Л. А. Була^ 
ховский), 35 учебников Н. А. Ели
сеева по структурной петрологии, 
110 экземпляров «Хрестоматии по 
зарубежной литературе средних 
веков».

К  имеющимся 100 экземплярам 
первого тома «Капитала» К. Марк
са получено еще 50. Брошюрами 
с последними постановлениями 
партии и правительства о разви-

В

тйи сельского торгов
ли и подъеме Д^кзвбдства това
ров народного1^#тр^бления биб
лиотека и читгвЛш е залы в со
стоянии обеспеугь  всех студен
тов, нуждающизд# в них.

На все дни экзаменов недостаю
щую в универ си литературу 
по истории и oc^jpaM маркбйз- 
ма-ленинизма выделяет в порл,* 
ке взаимопомощхфорластная пар-*" 
тийная школа. [

Для дипломника по лх  спе
циальным заявкам библиотека бу
дет подбирать нужней материал.

В предсессионное время и в 
дни сессии читальные залы ра- 

1 ботают до 11 часов вечера.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
Ж И ЗН Ь Это умножит успех экзаменов

У  некоторых наших активистов 
сложилось мнение, что с началом 
экзаменационной сессии всякая 
общественная, в том числе и по- 
литико воспитательная, работа 
прекращается. Это неправильно.

Ослабление общественной рабо
ты в сессию приводит к серьез
ным провалам. Так, в прошлом 
учебном году бюро ВЛКСМ I кур
са отделения журналистики прек
ратило свою деятельность. Дис
циплина из-за этого на курсе 
расшаталась, студенты использо
вали время, отведенное для пов
торения материала, непродуктив
но. На экзамене по основам мар
ксизма-ленинизма :было получе
но 9 «посредственно». Имелись 
факты нечестной * сдачи экзаме
нов.

Подобные случаи были и на 
геологическом и на физико-мате
матическом факультетах.

Как же должно строить свою 
работу бюро ВЛКСМ?

Нужно примениться к новым 
условиям. Во время сессии не 
следует без особой необходимо
сти проводить крупные массовые 
мероприятия, но зато еще глуб

же надо вести индивидуальную 
работу со студентами.

Всем членам бюро нужно за
няться в основном учебной рабо
той. К  каждому курсу должен 
быть прикреплен один из членов 
факультетского бюро для того, 
чтобы он знал как можно пол
нее обстановку на этом курсе и 
помогал устранить возникающие 
ошибки.

Задача комсомольского акти
виста — знать, как идут дела у 
каждого студента, подталкивать 
его, когда это требуется, помогать 
ему в планировании времени.

В прошлую экзаменационную 
сессию студентка III курса исто
рического отделения Т. Старо
сельская отказалась отвечать на 
экзамене по политэкономии. По
чему? Она несистематически за
нималась в течение семестра, 
плохо усвоила материал и тем не 
менее даже дни подготовки к эк
замену не использовала пол
ностью. Активисты курса видели 
это и все-таки не поправили Ста
росельскую.

Недостаточно еще борютёя бю
ро ВЛКСМ с нечестным отноше
нием к сдаче экзаменов. Они сла

бо привлекают общественное мне
ние, чтобы осудить тех, кто, сда
вая по шпаргалкам, позорит зва
ние комсомольца и советского 
студента. В таких случаях сле
дует проводить летучки, вы
пускать «молнии» и т. д.

В период экзаменационной сес
сии правильно организованный 
отдых — надежный помощник 
студента. Нельзя заниматься, не 
отдыхая. Иначе качество ответов 
снижается.

Особенно вредят занятия по но
чам. Например, минувшей вес
ной А. Стерхова, студентка II 
курса отделения логики и пси
хологии, — учащаяся вообще на 
«хорошо» и «отлично», — отказа
лась сдавать зачет, потому что, 
просидев всю ночь над книгами, 
чувствовала себя плохо.

Комсомольские бюро должны 
организовать отдых студентов, 
устраивая вылазки на каток, 
культпоходы в кино, музеи и 
т. д. И не только в дни сдачи 
экзаменов. Повысят работоспо
собность также занятия в спор
тивных секциях.

Некоторые курсы не обеспече
ны достаточным количеством

j учебников. Еще до сессии надо 
! выяснить их число и равномер
но распределить по группам сту- 

( дентов. Необходимо наряду с 
этим, чтобы учебная часть уни
верситета приобрела нужное ко
личество учебников и пособий.

Обычно в дни сессии политин
формации проводятся преподава
телями. Но и здесь комсомоль
ским активистам нельзя оста
ваться безучастными. Их дело — 
обеспечить явку студентов, до
биться регулярности политин
формаций.

Повышенного внимания со 
стороны факультетских бюро 
ВЛКСМ требуют к себе перво
курсники. Им больше всех нуж
на помощь в распределении вре
мени й налаживании отдыха, 
потому что эта сессия для них — 
первая в жизни.

Как видно, общественную ра
боту свертывать никак нельзя. 
Она не "танет помехой, а наобо
рот, принесет неоценимую поль
зу, если ее подчинить одной за
даче — сдать экзамены и зачеты 
на «хорошо» и «отлично».

Н. АКСЕНОВА, 
член комитета ВЛКСМ.



Разговор продолжается:

„Это— не мелочи.1“

Вне рамок приличия
17 декабря на нашем отделении 

проходила лекция «Сон и гипноз 
в свете учения И. П. Павлова». 
Лекция очень нужная и полез
ная для наших студентов, тем 
более, что она сопровождалась 
демонстрацией гипноза на боль
ных.

Желающих попасть на лекцию 
оказалось много и среди студен
тов других отделений. Однако, 
несмотря на усложнившуюся об
становку для опытов, лекция на
чалась. Лектор понадеялся на 
сознательность и серьезность сту
дентов, вполне взрослых людей,

. которых заведующий кафедрой 
логики и психологии профессор
А. Н. Шемякин убедительно по
просил соблюдать абсолютную 1 и- 
шину.

Врач — психоневропатолог А. К. 
Трошин начал лекцию, но в зале 

. все еще стоит шум. Лектор дваж
ды прерывает чтение, усовещая 
студентов, предупреждая, что та
кая обстановка очень плохо ска
зывается на психике больных. 
Но это не подействовало.

Начинается демонстрация гип
ноза на больных, объяснение их 
болезней, и, странно, что науч
ные термины, объяснения вызы
вают смех у некоторых наших 
гостей, даже у таких, казалось бы 
взрослых, культурных и созна
тельных студентов-дипломников 
отделения журналистики, как 
Б. Воробьев и М. Науменко. Очень 
некрасиво, нетактично вела себя 
и их однокурсница Л. Юдавииа.

Такое поведение смутило боль
ных, некоторые из них начали 
возмущаться, но это не повлия
ло на «гостей». Дело дошло до 
того, что одна из больных, девоч
ка лет двенадцати, отказалась 
со слезами на глазах от опытов. 
Особенно эта неорганизованность 
отразилась на проведении массо- 
вого сеанса^ипноза.

Возмутительно, что на такуйГ' 
полезную, важную для нас лекцию 
наши гости'Пришли ради просто
го любопытства, ради желания 
развлечься и помешали нам про 

-слушать ее в нормальных усло
виях.

Неужели они считают свое по
ведение вполне нормальным?

Л. ХАПИТОВА,

А. СМИРНОВА,

II курс отделения логики 
и психологии.

Персональное дело Петра Тарасова
Поздно вечером в здание Что и говорить — свой парень.

Свердловского института охраны 
материнства и младенчества вва
лились два необычных, еле дер
жавшихся на ногах, посетителя. 
Их появление там в столь позд
ний час трудно было чем-либо 
объяснить, потому что, если они и 
нуждались в какой помощи, то 
никак не в той, которую им мог
ли оказать няни, сестры и дру
гой персонал института.

Один из посетителей, невысо
кий юноша — в трезвом состоя
нии, очевидно, скромный —запле
тающимся языком требовал про
пустить его к жене, которая на
ходится здесь на излечении. В 
просьбе, разумеется, отказали. 
Приятели настаивали на своем. 
Дежурный врач пытался объяс
нить им,что в такое время боль
ную видеть нельзя. Захмелевшие 
просители перешли к оскорбле
ниям. Их стали уговаризать уй
ти с миром — друзья устроили 
дебош, подняв на ноги все уч
реждение.

Постыдное протрезвление на
ступило в отделении милиции, 
куда хулиганы были доставлены. 
Там они назвали себя: первый, 
требовавший свидания с женой, 
оказался студентом университе
та Петром Тарасовым, второй — 
студентом педагогического ин
ститута Василием Овлаеовым. Оба 
комсомольцы. Прокурор нашел 
возможным к уголовной ответст
венности их не привлекать. И 
еще одно персональное дедо по
явилось в комсомольской органи
зации университета. .

Как гром среди ясного неба, 
ошеломила эта новость товари
щей Петра Тарасова — историков 
третьего курса.

— Не может быть!
— Он наш активист, отличник! -  

такой была первая реакция кур
са на невеселую весть.

Да, Петр Тарасов долго считал
ся активистом, хорошим товари
щем. Два года он учился на «от
лично» и «хорошо». За плечами 
у него большая жизненная шко
ла: служба и комсомольская ра
бота в армии. К  нему, как к 
старшему, приходили за совета
ми и получали их; он мог выру- 
чит£ в денежном затруднении, 
быть интересным собеседник эм

Но у Тарасова, кроме работы в 
СНО отделения, кроме примерно
го поведения на лекциях, была 
другая жизнь — личная. Здесь 
Петр не был настоящим комсо
мольцем.

Женившись «под пьяную ла
вочку», как цинично говорил он 
в кругу приятелей, Петр скоро 
обнаружил, что он и жена «не 
сошлись характерами». Когда он 
учился на первом курсе, у него 
уже была дочь. Но тогда же то
варищи стали все чаще и чаще 
видеть его вместе с однокурсни
цей Верой Г.

На третьем курсе Тарасов от
правил дочь и жену к ее родите
лям, а сам стал жить с Верой. 
Запутавшись в своей личной жиз
ни, Тарасов начал частенько вы
пивать. Так случилось и в пос
ледний раз, когда Петр пришел 
навестить больную Веру в ин
ститут.

Вся эта грязная история закон
чилась для Тарасова печально: 
комитет ВЛКСМ за бытовое раз
ложение и хулиганский посту
пок исключил его из комсомола.

Как же могло случиться, что 
на глазах всего курса на протя
жении двух лет отравлялись 
лучшие годы жены Петра и де
вушки, доверившейся этому эго
исту и себялюбцу.

Третий курс исторического от
деления слывет в университете 
сильным курсом. Тут учатся 
многие активисты, четыре члена 
КПСС. Но все они оказались не 
в состоянии воздействовать на 
Тарасова. Дважды собиралась 
партийная группа и «запреща
ла» (?!) ему «дружить с Верой».

— Но он не подчинялся, — го
ворит партгруппорг В. Мазихин.

Администрирование никогда не 
было верным методом воспита
ния, а тем более если дело ка
сается интимных, личных сторон 
жизни.

Тарасов поступил бесчестно. 
Курс должен был потребовать от 
него ясности в личной жизни: 
или он, как порядочный человек 
и комсомолец, будет настоящим 
отцом и мужем, или же офици
ально разведется с женой и, как 
требует этого закон, оформит 
связь с Верой. Тарасов не сде

лал ни того, ни другого. Рассчи
тывая на наивность своих со
курсников, он объяснял это тем, 
что судебное разбирательство о 
разводе... скомпрометирует егр 
отца, ответственного работника 
Еланского района. Но своим не
достойным поведением Петр дей
ствительно бросил тень на доб
рое имя своего отца. Когда он 
узнал, что о его похождениях 
известно в комитете комсомола, 
он, испугавшись ответственно
сти, стал просить не выносить 
сор из избы.

«Официально запретить» — это 
еще не значит создать общест
венное мнение. Вот его-то на 
курсе не было. В обыденной жиз
ни многие восторгались силой их 
чувства, а если что и говорили 
Петру, то очень робко и неуве
ренно. Никто из товарищей не 
сказал ему прямо и решительно:

— Неправильно поступаешь, 
Петр. Ведь Вера почти девочка, а 
ты — взрослый человек. Будь на 
стоящим комсомольцем pi в быту.

В одной комнате с Тарасовым 
жили его однокурсники В. Мази
хин, П. Москвин, А. Валин, 
Ю. Резников. Кто-кто, а они-то 
должны были знать о его отно
шениях с женой и Верой. Но они 
не помогли Тарасову найти пра
вильных! путь. Не остановили от 
неверного увлечения и веру ее 
подружки и однокурсницы Р. Зы- 
ховская, К. Нарышкина и дру
гие.

Собрание историков III курса 
не было бурным. Мало кто ре
шился смело и принципиально 
осудить Тарасова. В. Мазихин, 
близкий товарищ Петра, сослав
шись на занятость, ушел с собра
ния и тем самым уклонился от вы
сказывания своего мнения. Бес
принципно вел себя и В. Шихов, 
член комсомольского бюро кур
са. П. Москвин, Р. Зыховская,
А. Воронова пытались даже как- 
то обелить, оправдать Тарасова, 
указывая на его «прошлые за
слуги».

Но нельзя оправдать человека, 
так нагло поправшего нащу мо
раль, как нельзя ничем оправ
дать равнодушие товарищей Та 
расова, которые оказали ему 
«медвежью услугу».

Ю. МОКЕЕВ

Л е к ц и и  и
ЛЕКЦИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

на тему «Достижения атомной 
физики и их использование в 
технике» прочитал в актовом за
ле университета 18 декабря член- 
корреспондент Академии наук 
СССР профессор-доктор С. В. Вон- 
совский.

д и с п у т ы
КНИГ советОБСУЖДЕНИЕ

ских писателей о журналистах 
состоялось 16 декабря.

Студенты Т. Морозова, В. Дур- 
ницин затронули глубоко волно
вавший всех вопрос: нужно ли
призвание для журналиста?

О работе журналиста с пись

мами трудящихся, о принципи
альности в работе говорили в сво 
их выступлениях В. Гилев, X. Са
фин, Н. Аксенова.

Заведующий кафедрой теории 
и практики советской печати 
старший преподаватель Б. С. Ко
ган подвел итоги диспута.

С П О Р Т

Шахматное первенство
Закончилось продолжавшееся 

более трех месяцев личное пер
венство университета по шахма
там. Большого успеха добился 
второразрядник Борис Ролейни- 
ков (историческое отделение). Не 
проиграв ни одной партии и 
набрав 9,5 очков из 11 возмож
ных, он занял в соревновании 
первое место.
. Всего на пол-очка отстал от не

го студент физико - математиче
ского факультета В. Малкин. На 
третьем месте — Э. Молчанов (от
деление журналистики), набрав
ший восемь очков.

Новая победа
В воскресенье1, 20 декабря, со

стоялась очередная игра на пер
венство по баскетболу среди ву
зов города.

Баскетболисты университета 
принимали у себя спортсменов 
Горного института. Особенно 
упорная борьба разгорелась меж 
ду первыми мужскими комацда 
ми. Только на одно очко 
болисты университета умоли пе
реиграть своих противников и со 
счетом 48:47 ушли победителями.

Из пяти игр, состоявшихся в 
этот день, закончилась проиг
рышем лишь игра вт^ой муж
ской команды. Таким образом, 
общий итог встречи 29:15.

В проходящем первенс^  ̂
команда университета не и ^ ^  
ни одного поражения. у

По материалам „Стали нца“

„Бесплодное собрание“
«Что нам мешает создать креп

кий, боеспособный коллектив?» 
Этот вопрос был в ценчре внима
ния комсомольского собрания на 
первом курсе отделения логики 
и психологии, обсуждавшего кор
респонденцию «Бесплодное собра
ние», опубликованную в предыду 
щем номере газеты «Стали”  
Отмечая, что газета правильно 
критикует недостатки на курсе, 
комсомольцы подробно проанали
зировали причины, породившие 
эти недостатки.

— Коллектив создается в тру
де,и первое, что мы должны сде
лать, — это показать на экзаме
нах, что мы действительно из
влекли для себя урок из ошибок 
прошлого, — сказал И. Вождаев.

Собрание приняло решение, где 
в основном правильно вскрыты 
недостатки. К  сожалению, в нем 
не намечены меры но их ис
правлению.

Выдающийся русский ученыйНаш календарь

22 декабря 1953 года и с п о л н и 
л о с ь  сто лет со дня рождения 
выдающегося русского ученого, 
основоположника современной 
кристаллографии, академика Ев
графа Степановича Федорова.

Имя Е. С. Федорова широко из
вестно ученым всех стран — фи
зикам, химикам и геологам, -  
изучающим строение кристалли
ческого вещества. В высших гео- 

’ логических школах многих стран 
студенты изучают федоровский 
метод оптического исследования 
минералов под микроскопом.

В течение шести лет после 
окончания Петербургского Горно
го института Е. С. Федоров руко
водил геолого-разведочными ра
ботами на Турьинских медных 
рудниках на Северном Урале.

В трудных таежных условиях 
под руководством Е. С. Федорова 
была составлена детальная гео
логическая карта Богословского 
горного округа, изучены место
рождения полезных ископаемых, 
открыты новые залежи медных 
руд. Организованный им геоло
гический музей, находящийся в 
г. Краснотурьинске, Свердловской 
области, и в настоящее время 
имеет крупное научное значение 
для исследования Северного Ура
ла.

/
Еще в Горном институте Е. С. 

Федоров закончил свою первую 
научную работу «Начала учения 
о фигурах», в которой изложил 
строго математически учение о 
многогранниках, выполняющих 
пространство. Геометрия и кри
сталлография составляют глав
ный предмет его научных иска
ний.

Теодолитный метод, заимство
ванный из геодезии и * астроно
мии, Е. С. Федоров положил в 
основу своих выдающихся изо
бретений — двукружного гонио
метра и универсального столика. 
Измерения двугранных углов
криста!ллов повсюду производят
ся сейчас на двукружиых гонио
метрах. Для полного оптического 
исследования кристаллического 
вещества до Е. С. Федорова при
ходилось приготовлять серию
шлифов различной ориентиров
ки, которые затем изучались под 
микроскопом. В универсальном 
столике Е. С. Федорова, устанав
ливаемом под объективом микро
скопа, шлиф кристалла любой 
ориентировки помещается между 
двумя стеклянными полушария
ми, поворачивающимися около 
четырех осей. Такая конструкция 
дала возможность рассматривать 
под микроскопом любое кристал

лическое зерно в шлифе в раз
личных направлениях и произ
водить все оптические измере
ния на одном зерне.

С 1895 года Е. С. Федоров -  
профессор геологии Московского 
сельскохозяйственного институ
та, а с 1905 года — первый выбор
ный директор Петербургского 
Горного института, которому он 
отдал много сил и энергии.

Возглавляя институт, E.. С. Ф е
доров всегда поддерживал рево
люционное студенчество и ока
зывал большую помощь инсти
тутской социал-демократической 
организации.

В период усилившейся реакции 
Е. С. Федоров был отстранен от 
руководства институтом и остав
лен заведующим кафедрой.

Он был очень требователен к 
себе. Четыре издания его «К ур
са кристаллографии» ярко отра
жают непрерывное развитие твор
ческой мысли ученого.

В последние годы своей дея
тельности Е. С. Федоров закон
чил труд, посвященный кристал
лохимическому анализу — «Царсл - 
во кристаллов». Это был крупней- 

j ший вклад в науку о кристаллах. 
Измерив на гониометре кристал- 

: лы исследуемого вещества и при- 
I ведя полученные данные в опре

деленную систему, по особым таб
лицам можно определить хими
ческий состав этого вещества.

Величайшим торжеством идей 
Е. С. Федорова явилось открытие 
в 1912 году немецким физиком 
Лауэ явлений диффракции рент
геновских лучей в кристаллах. 
Вскоре английские физики отец 
и сын Брэгги получили первые 
расшифровки кристаллических 
структур минералов и этим по
ложили начало рентгенострук
турному анализу минералов.

В настоящее время рентгено
структурный анализ показал рас
положение атомов в пространстве 
для многих минералов. Ученик 
Е. С. Федорова академик А  Н. 
Заварицкий применил метод про
ективной геометрии своего учи
теля для изображения реальных 
кристаллических структур.

Заслуги Е. С. Федорова в об
ласти науки получили мировое 
признание. Для изучения его до
стижений в Петербург приезжали 
специалисты из Англии, Герма
нии, Швейцарии, Японии. Мно
гие иностранные академии изби
рают ученого в число своих чле
нов.

В царской России Е. С. Федо
ров был избран только адъюнк
том Академии Наук. Не встре
чая поддержки своим начина
ниям, он вскоре вышел из соста
ва академии.

И только в 1919 году Е. С. Ф е

доров становится действительным 
членом обновленной, советской 
Академии Наук и стремится от
дать свои силы и знания на 
пользу Советской России.

В начале 1919 года он заболел, 
и 21 мая 1919 года Е. С. Федоро
ва не стало.

Научное наследство Е. С Ф е
дорова бережно сохраняется и 
развивается в учрежденном в 
1919 году Федоровском научно- 
исследовательском институте кри
сталлографии, минералогии, пет
рографии и рудных месторожде
ний при Ленинградском Ордена 
Ленина и Ордена Трудового Крас
ного Знамени Горном институте.

В системе АН СССР создан 
научно-исследовательский инсти
тут кристаллографии. Присужде
нием почетной премии -имени 
Е. С. Федорова Академия Наук 
СССР отмечает наиболее выдаю
щиеся труды советских ученых и 
области кристаллографии.

Для нас, уральских геологов, 
труды Е. С. Федорова и память о 
нем особенно дороги, ибо часть 
своей замечательной жизни он 
посвятил практической деятель
ности в качестве горного инже- 
нера-геолога на рудниках Север
ного Урала. М. Н. АЛЬБОВ.

профессор, доктор геолого- 
________ минералогических наук.
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