
Окружить выпускников 
заботой и вниманием

Летом этого года 162 питомца 
университета покинут его стены, 
уйдут на производство, в школы, 
в редакции, чтобы на практике 
претворить в жизнь знания, по
лученные в университете.

Сейчас для выпускников насту
пает самая ответственная пора— 
защита диплома, сдача государ
ственных экзаменов. Дипломная 
работа—это итог пятилетней уче
бы в университете, это показа
тель того, насколько хорош о и" 
прочно усвоил выпускник ту от
расль знания, по которой он по
лучит звание специалиста. В ди
пломной работе студент должен  
показать умение самостоятельно 
разрешать те или иные вопросы, 
правильно, диалектически мыс
лить, умение сочетать теорию с 
практикой, способности к твор
ческой деятельности, ибо каждая 
дипломная работа—это результат, 
пусть не больш ого, но научного 
исследования.

Первыми в этом году защити
ли дипломы историки и филоло
ги. Результаты защиты — вполне 
удовлетворительные. Нет ни од 
ной плохой оценки, большинст
во—хорош ие и отличные.

Выпускники показали глубо
кое понимание материала, уме
ние анализировать его, умение 
самостоятельно разбираться в 
сложных вопросах. Лучшими ди
пломными работами следует наз
вать работы тт. Петровской „К во
просу о фольклоризме сказов 
11. П. Бажова“, Степановой „К во
просу о творческой истории 
„Жизни Клима Самгина“ Горько
го“, Белоносовой „Основные 
проблемы творчества Горького 
первых лет литературной деятель
ности", Минеевой . Поэмы Твар
довского об Отечественной вой
не“, Матвеева .Молодая гвар
дия“ Ф адеева“, Холмогорова 
.К  истории Уральского завода  
химического машиностроения“ и 
АР-

В июне будет проходить защ и
та дипломов у геологов, химиков, 
физиков, в августе — у журнали
стов. Знакомство с тематикой ди
пломных работ говорит о том, 
что студентов больш е всего ин
тересуют темы, имеющ ие практи
ческий интерес, разреш аю щ ие те 
или иные вопросы, связанные с 
выполнением пятилетнего плана, 
творчество советских писателей, 
публицистов.

Но успешная защита дипло
ма—это не все. Каждый выпуск

ник должен сдать ещ е два госу
дарственных экзамена: один по 
специальному предмету, другой 
по марксизму-ленинизму — тео
рии, без овладения которой 
нельзя стать настоящим специа
листом.

Использовать все оставшееся 
время для наиболее успешной и 
качественной подготовки к гос- 
экзаменам—обязанность каждого 
выпускника. Чаще обращаться 
за консультациями к преподава
телям, требовать создания всех 
необходимых условий для успеш 
ных занятий—право всех дипло
мантов.

Учебные и общ ественные ор
ганизации университета сделали 
немало для того, чтобы помочь 
дипломникам в их серьезной и 
трудной работе. Им были прочи
таны доцентом Ф. П. Быстрых о б 
зорные лекции по марксизму- 
ленинизму, в их распоряжении 
все кабинеты, библиотека, чи
тальный зал, межбиблиотечный 
абонемент. Они могут, в случае 
необходимости, получить квали
фицированную консультацию у 
каждого профессора и препода
вателя.

Но сделано ещ е не все. Надо 
обратить особое внимание на то. 
чтобы дипломники не теряли 
время в очереди за книгой, в 
библиотеке, в читальном зале, в 
столовой. К сожалению , такие 
случаи ещ е встречаются. Почему- 
то до сих пор наши выпускники 
не имеют удостоверений, дающих 
им особы е права.

Для занятий дипломников н е
обходимо выделить отдельную  
комнату. До сих пор такой ауди
тории нет ни в здании универси
тета, ни в общежитиях. И они 
зачастую вынуждены скитаться 
из кабинета в кабинет.

Деканату отделения журнали
стики следует позаботиться о том, 
чтобы студенты-выпускники мог
ли заниматься в научном зале 
библиотеки им. Белинского, раз
решить вопрос о работе универ
ситетской библиотеки в летний 
период.

Создать все необходимые усло
вия для успеш ной подготовки к 
госэкзаменам - -  долг ректората, 
деканатов и общественных орга
низаций университета.

Ответить на заботу партии и 
правительства успешной защ и
той дипломных работ и сдачей 
государственных экзаменов — 
долг каждого выпускника.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Отлично подготовиться 
к защите дипломов

В июне этого года наш фа
культет должны окончить 14 
человек. Трое—по специальнос
ти петрографа, четверо—гео- 
лога-стратиграфа и семеро — 
минеролога.

Дипломные работы написали 
уже все выпускники. Материал 
для диплома был собран . во 
время последней производст
венной практики, которая про
ходила на Урале в районах 
Кочкаря, Верхне-Уральска, Мар- 
сят, Миаса и др.

Полевой материал выпускни
ки обрабатывали при кафедре 
петрографии. Д ля этого при
шлось просмотреть большое 
количество специальной лите
ратуры. Микроскопические ис
следования минералов сопро
вождались точными определе
ниями их констант на Федо

ровском столике, иммерсион
ным методом и др.

Большую часть работ диплом
ники проводили в лаборато
риях университета, но часть, 
из-за недостатка оборудования, 
приходилось ставить в других 
научно-исследовательских уч
реждениях города.

Лично я работала в рай
оне Нижнего Тагила, собрала 
материал по комплексу основ
ных пород Баранчинского мас
сива.

Сейчас нам предстоит осно
вательно подготовиться к за 
щите дипломных работ и сда
че государственных экзаменов.

Г. КУРИЦЫНА, 
дипломница геолого-почвенного  
ф акультета.

Научная конференция по история журналистики
11 мая студенты отделения 

журналистики собрались на свою 
первую научную конференцию, 
посвященную Дню печати. После 
вступительного слова заведующе
го кафедрой теории и практики 
советской печати А. Н. Пятниц
кого члены научно-исследователь
ского кружка по истории журна
листики зачитали своп доклады.

В научных работах студентов 
В. Чичиланова, К. Охапкиной, 
В. Калачпнского, В. Постоева, 
А. Курасова разработаны вопросы

истории газеты „Правда", начиная 
от ее возникновения и кончая побе
дой Октябрьской революции. Сту
дент второго курса Фикри Вогли 
сделал сообщение о печати демо
кратической Албании.

Закрывая конференцию, А. Н. 
Пятницкий подвел ее итоги. Сту
денты обогатились новыми факта
ми из истории советской печати, 
конференция пробудила у молодежи 
интерес к самостоятельной науч
ной ^работе,
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Организованно и успешно провести 
сессию— наша первая обязанность

★  ♦  ★

ЗАЛОГ УСПЕХА 
В СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

На экзамен но политэкономии 
все студенты третьего курса гео
графического факультета собра
лись за полчаса до начала. В 10 
часов взяли билеты первые четы
ре человека: В. Абакумова,
II. Смпркина, Р. Путилова, Н. Да
нилова. Трое из них получили от
личные оцепки, и Н. Данилова 
ответила на .хорошо".

Из сдавших экзамен 22 чело
век 12 получили „отлично", 
4 „хорошо" и 6 „посредственно“. 
Плохих оценок нет ни одной.

Особенно хорошо отвечали сту
денты тт. А. Петрова, Л. Ску- 
дарнова, А. Фатильников.

Серьезные знания предмета 
обнаружила тов. Смкркина. Кро
ме глубокого и четкого ответа на 
основные вопросы билета, она по
казала незаурядные способности 
в понимании внутренней и ме
ждународной политики партии.

Эти студенты— комсомольцы и 
члены пзотич JR. семе
стра они упорно работали над 
книгами, капитально изучая пер
воисточники, регулярно следя за 
газетами. Этим они расширяли 
свой кругозор. В научной теоре
тической конференции по п о л и т 
эконом ии  все она приняли актив

ное участие и сделали лучшие 
доклады.

Но некоторые студенты при 
прохождении курса занимались 
недостаточно серьезно и при под
готовке к экзамену максимально 
не- использовали имеющееся 
время, 6 человек: тт. 3. Шабар- 
дина, Д. Карелина, Л. Потанина, 
Б. Харалгин, П. Зырянова, 
Р. Прибавкина ответили лишь 
на удовлетворительно, хотя мог
ли иметь также повышенные 
оценки.

Ответы Л. Потаниной выявили, 
что -не все студенты, даже третье
го курса, умеют работать над 
книгой и особенно над первоис
точниками. Часть из них меха
нически переписывает и заучи
вает положения, но не понимает 
существа.

Это говорит о том, что на семи
нарских занятих нужно предъяв
лять более повышенные требования
1\0бпваТЕгСЯ TOi О, 'ixia/Iu .isvjU сТ^дба—
ты полностью изучали литературу 
но каждой теме, осмысливали ее 
и могли свободно разбираться во 
внутренней жизни страны и 
международной политике партии.

Д . А. ИАНАСЮК, 
старший преподаватель.

Поучительные уроки
У студентов-биологов, геогра

фов и геологов идет сессия. Ско
ро пора зачетов и экзаменов на
чнется и на других факультетах.

Сессия не тревожит тех, кто в 
течение семестра работал добро
совестно и систематически, но 
она приносит немало волпения 
студентам, у которых в учебе 
есть пробелы. А вот для тех, кто, 
имея академическую задолжен
ность от зимней сессии, не сумел 
с ней рассчитаться на протяже 
нии всего второго семестра, сессия 
оказалась и окажется роковой.

К сожалению, лентяи я без
дельники в университете еще не 
перевелись. 15 студентов все еще 
не рассчитались со своими дол
гами.

Пять раз в течение семестра 
пересдавал зачет по кристалло
оптике студент третьего курса 
геолого-почвенного факультета 
тов. Карелин. И всякий раз об
наруживал полное незнание ма
териала. Специально созданная 
комиссия по приему зачета у 
т. Карелина дважды признала его 
знания неудовлетворительными.

И это произошло потому, что 
тов. Карелин не обратил серьез
ного внимания па изучаемый 
предмет, не разобрался в нем, 
пренебрег помощью преподавате

лей и своих сокурсников, пото
му что студент Карелин забыл о 
своих обязанностях, о своем граж
данском долге.

Трижды, но безуспешно, сда
вала экзамен по' органической 
химии студентка второго курса 
биологического факультета тов. 
Бучинова. Она, как и тов. Каре
лин, не допущена к экзаменам.

Печальный опыт тт. Карелина 
и Бучяновой может служить хо
рошим уроком Для „хвостистов" 
других факультетов, где сессия 
еще не началась. К несчастью, 
и здесь тоже есть случаи, когда 
студенты не могут освободиться 
от задолженности.

Думают ли расставаться со сво 
ими тремя „хвостами" йервокур 
спица исторического отделение 
тов. Кузнецова и выпускница от 
деления журналистики тов. Веде- 
нева, до сих пор имеющая за
долженность по двум дисципли 
нам, в том числе и но специаль 
ному предмету. *

Наш коллектив спаян единой 
целью: готовить высококвалифи-1 
цированных специалистов, И тем^ 
кто не хочет итти в ногу со 
своими товарищамп, не должно 
быть места университете.

Н. ТЕБЕНЕВ. !

ДНЕВНИК
СЕССИИ

Ф  14 первокурсников биологи
ческого факультета получили 
„пятерки“ на экзамене по ино
странному языку: И. Киршин, 
Г. Сафонова, И. Якутович и др. 
На .плохо“ ответили А. Похер- 
чук и Ж. Ходверева.

Студентки второго курса 
М. Зайцева, А. Губина, В. Не- 
допекина и др.—всего 15 чело
век-отлично  выдержали экза
мен по иностранному языку. 
„Плохо" получили 3. Первуши
на и JL Раева.

Третьекурсницы Г. Кузнецо
ва и В. Лобанова на „отлично* 
сдали физиологию животных. 
На экзамене по иностранному 
язы ку студенты третьего кур
са получили 12 „посредствен
но“ и всего 5 „отлично*. С ту
дентка 3. Пинииа не сдала оба 
экзамена.

Успешно прошли зачеты  у 
биологов четвертого курса. 
Экзамен по иностранному язы 
ку отлично сдали 5 студентов: 
А. Помелов, Т. Кучумова и др.

*  На первом курсе географи
ческого факультета экзамен по 
астрономии отлично сдали 5 
студентов: В. Чигарев, Э. Мо
сквина^ В, Щ укин и др. ,гПло- 
хи* получила Л. Барабанова. На 
экзамене по иностранному я зы 
ку первокурсники получили 
7 „пятерок“ ( а .  Стихииа, Л. По
горельская и др.). Ответили 
на .ifhoxo* JI. Барабанова и 
М. Меньшикова.

Все студенты второго курса 
сдали экзамен по основам 
марксизма-ленинизма. „Отлич
но* получили 5 человек: 10. Кон
дратьев, А. Чикишев, А. Ш у
бин и др.

Третьекурсники не получили 
ни одной двойки на экзамене 
по политэкономии, Из 22 сту 
дентов 12 сдали на „отлично*.

Ф Студенты второго курса 
геолого-почвенного факультета 
держали экзамен по иностран
ному языку. „Отлично“ полу
чили 4 человека: Ф. В ла
сов, А. Желник, Л. Успенская 
и Ф. Нестерова. Кристаллогра
фию отлично сдали '8 студен
тов: П. Жолобов, Г. Лукьянов 
и др.

На экзамене по иностранно
му язы ку половина третьекур
сников получила .посредствен
но“, 7 человек—„отлично“. Эк
замена не сдал студент В. Жов- 
нер.

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
На химическом факультете 

организована новая лаборато
рия технической химии. Это 
дало возможность поставить 
ряд работ по изучению мето
дов контроля технических про
цессов, по анализу сырья и 
продукции химической промыш
ленности.

За сравнительно короткий 
срок доценту Г. Д. Пащевско- 
му удалось оснастить лабора
торию контрольно-измеритель
ной аппаратурой новейшей 
конструкции. Теперь студенты 
третьего курса имеют возмож
ность расш арить и углуби п, 
свой технический кругозор, до
полнительно получить лабора
торные навыки в эксперименте.
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К  юбилею города Свердловска

История создания памятника II. М- Свердлову
(ИЗ ДОКЛАДА СТУДЕНТА С. КВАСОВА)

Строительство памятника 
Я. М. Свердлову в гор. Сверд
ловске, особенно возникновение 
самой идеи памятника, неотде
лимо от вопроса укрепления 
советской власти на Урале.

Идея создания памятника, 
его строительство имели ог
ромное морально-политическое 
значение. Этот памятник был 
утверждением всего нового, от
ражением победившей револю
ции, призывом, вдохновляющим 
к борьбе за торжество социа- 
лиз!ча. Образ пламенного боль
шевика Якова Михайловича 
Свердлова вдохновлял ураль
цев в борьбе за социалистиче
ские преобразования.

Первую мысль о строитель
стве памятника Я, М. Свердло
ву высказали рабочие Урала за
долго до 1923 года, года созда
ния комиссии по строительст
ву. Старые большевики-пар
тийцы, рабочие-уральцы пом
нили первые выступления сво 
ого „Андрея“ (партийная клич 
ка Я. М. Свердлова) с трибуны 
в городе Екатеринбурге в 1905 
году, знали его кипучую дея 
тельность на Урале по скола
чиванию первых партийных 
групп и хотели видеть увекове 
ченным его образ в своем го
роде.

Эту идею носили в своих 
сердцах все рабочие, доказа 
тельством чего служит массо
вое движение в народе, под
держка предложения о созда
нии памятника, активнейшее 
участие рабочих в сборе 
средств на строительство па
мятника, активнейшее участие 
в его строительстве.

Первое слово о строительстве 
памятника прозвучало из зала 
торжественного заседания боль 
шевиков Урала в честь 25-ле
тия первого съезда партии в 
1923 г. Согласно постановлению 
этого заседания, в апреле 1923 
года был объявлен Всероссий
ский конкурс на лучший проект 
памятника Я. М. Свердлову. 
Уральцы горячо поддержали 
это решение. На конкурс от 
кликнулась вся страна, в нем 
приняли участие специалисты 
Москвы, Ленинграда.

Несмотря на широкое опове
щение о конкурсе, результаты  
его были недостаточными. Ни 
один из 26 представленных 
проектов не был вполне удо
влетворительным. Но все же эа 
основу комиссией был принят 
проект памятника ленинград

ского инженера-архигектора 
И. В. Веденянина. Окончатель
ная доработка проекта в худо* 
жественном отношении была 
предоставлена Уральскому х у 
дожественному техникуму. Но 
два проекта, представленные 
техникумом в апреле 1924 года 
не удовлетворили комиссию. В 
январе 1925 года был принят 
новый проект, предложенный 
уральским скульптором Шер- 
лаимовым, но и его осущ ест
вить не удалось. В июле .1925 
года комиссия фактически пе
рестала существовать.

В августе 1925 года состав 
комиссии был обновлен, и она 
начала свою деятельность. 
Трудящ иеся города требовали 
ускорения работ. Было решено 
принять предложение предста
вителя ленинградского завода 
•Красный Выборжец" об отлив
ке у них фигуры Я. М. Сверд
лова. Л епку фигуры должен 
был осуществить работник это
го завода скульптор академик 
Харламов. В декабре 1925 года 
Харламов представил три эс
киза памятника. Комиссия по

оценке эскизов высказалась за 
эскиз N» 1.

В августе 1926 года в Сверд
ловск прибыла модель скалы 
высотой в 7 аршин, а в сен
тябре—статуя, отлитая из брон
зы.

Началась горячая работа по 
постройке пьедестала-скалы. 
Руководил работой академик 
Харламов, все расчеты и чер
тежи осуществляли скульптор 
Уральского художественного 
техникума Синойский и чер
тежник Швецов.

Пьедестал строился зимой в 
трескучий мороз. Очень боль 
шую трудность представляла 
ломка гранита и теска камней 
согласно чертежам. Нелегки 
были и другие работы—скреп
ление камней, чтобы скала бы
ла монолитна и прочна, накла
дывание швов. Объем работ был 
большой. Но строители, рабо
чие и инженеры не считались 
с трудностями, проявляли ис
тинный трудовой героизм. Со
оружение пьедестала было за 
кончено в короткий срок. Зна
чительную трудность пред
ставлял подьем фигуры, кото
рая весила 2 тонны 289 кг.

Открытие памятника состоя
лось 15 июля 1У27 года, в день 
годовщины освобождения Ура
ла от Колчака.

Вот как описано это событие 
в газете „Уральский рабочий":

• ...Серый, хмурый, почти 
осенний вечер. Сильные поры
вы ветра. На площади—-тысячи 
людей возле бесформенной гру 
ды, обернутой брезентом...

Брезент снят. И мощным 
броском выдвинулась вперед 
фигура .трибуна революции“, 
застывш ая в немом, но понят
ном каждому рабочему сердцу 
призыве.

...Глыба серого гранита и на 
ней четко: .Якову Михайловичу 
Свердлову—„Андрею" — ураль
ские рабочие".

Мечта уральцев осущ естви
лась.

...Скала, очень похожая на 
естественные скалы Урала, и 
на ней, как живой, „ Андрей“ -  
Яков Михайлович Свердлов— 
зовущий уральцев к новым бо
ям за коммунизм.

О Б С У Ж Д А Е М  С Т А Т Ь Ю  
„ З А  П О Д Л И Н Н У Ю  К У Л Ь Т У Р У “

НА С У Д  С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И

Опубликованная в «Сталинце» 
статья С. Бунькова «За подлин
ную культуру» своевременно под
нимает давно наболевший вопрос 
о культуре студентов нашего 
университета.

Дело в том, что примеры не
тактичности по отношению к 
преподавателю, факты бесцеремон
ного обращения с официантками 
в столовой, неуваж ения к труду 
уборщиц п т . д. стали у нас на
столько частыми, что на них 
никто не обращает внимания.

Мы занимаемся диспутами о 
моральном облике советского че
ловека, проходя мимо фактов соб
ственного бескультурья. Мы про
водим на заводах беседы о ком
мунистическом воспитании совет
ских людей, а сами подчас не 
умеем себя как  следует вести.

То, что в университете" есть 
такие студенты, как  Биндер, Те
пляков, говорит о том, что важ 
нейший вопрос культурного вос
питания студентов выпал из по

ля зрения наших общественных 
организаций.

Известно ли, например, ком
соргу третьего курса историков 
тов. Малкевич, что комсомолец 
ее группы тов. Лимонов обращает
ся на «ты» к официанткам? Знает 
ли партбюро историко-филологи
ческого ф акультета, что комму
нист тов. Прахье не считает ну
жным стоять в очереди у разде
валки?

Случаи нетерпимого в стенах 
университета наруш ения норм 
общежития нужно выносить на 
суд студенческой общественности. 
Вопрос о культуре студента не
обходимо вклю чать в повестку 
дня комсомольских и профсоюз
ных собраний, освещать в стен
ной печати . Только таким пу
тем мы искореним этот позорный 
недостаток.

М. ВЕРБ, 
комсорг второго *курса 

филологического отделения.

Наболевший вопрос

Как я работал над докладом
Тема доклада «К истории стро

ительства пам ятника Я. М. Сверд
лову в гор. Свердловске» была по
ручена мной, в середине марта это
го года. Сразу же я  ознакомил
ся с основными документами по 
теме в Свердловском областном 
государственном архиве. Очень 
большим для меня облегчением 
было то, что документы по п а 
мятнику собраны в одну папку. 
Правда, они не являлись исчер
пывающими, но зато собирать их 
мне не нужно было.

Знакомство с документами про
ходило постепенно. Сначала я  от
бирал наиболее важные, изучал их, 
делал выписки. Потом шло проду
мывание, осмысливание и обобще
ние материала. Эта наиболее суще
ственная часть работы проходила 
не только при чтении документов, 
он и в любую свободную минуту—  
тема все более и более меня захва
ты вала.

Уже с первого знакомства с 
документами я заинтересовался 
новизной и неразработанностью 
темы, а последующее изучение 
все больше меня к ней привле
кало.

Познакомившись с конкретны 
ми условиями общественной ж и
зни города в 1 9 2 3 — 27 годах, я  
понял, что строительство п ам ят
ника имело тогда исключительно 
большое морально-политическое 
значение, к ак  идейное утвержде
ние нового, революционного. Я 
понял сложность и трудность то
го времени, и тема пам ятника 
приобрела новую окраску,— в духе 
партийной оценки момента и идеи 
памятника Я. М. Свердлову. Это 
я  сделал направляю щ ей нитью 
доклада.

Во время написания доклада 
уточнялись отдельные моменты, 
детали, расш ирялся или суж ался 
тот или иной вопрос.

Так в постоянном изменении, 
отработке деталей, выравнивании 
стиля я  написал этот доклад. 
Это мой первый опыт научной рабо
ты и опыт работы над архивными 
документами. Разработку темы я 
старался вести непрерывно, по
степенно углубляя ее с каждым 
днем. Я знал, что этой темой 
до меня никто не занимался и 
поэтому, первым взяв  в руки до
кументы, я  чувствовал ответст
венность за каждое положение 
или вывод.

Сейчас я готовлю этот доклад 
для конференции ко дню 225 -л е
тия Свердловска, привлекаю но
вый материал, хочу больше по
казать  людей— непосредственных 
строителей памятника Я. М. 
Свердлову.

С. КВАСОВ, 
студент второго курса  

исторического отделен ия.

Ha-днях в „Сталинце“ была 
напечатана правильная статья 
С. Бунькова „За подлинную куль- 
т у р у " ; она вызвала одобрение 
студентов. Ведь в университете 
мы должны не только получить 
углубленные знания по тому или  
иному предмету, но и воспиты
вать из себя культурны х, полно
ценных людей нашего общества. 

Все это очень хорошо понимают 
об этом много говорят. Но раз

говоры остаются разговорами, а 
п акты ... факты говорят иное.

Нередко в читальном зале, ког- 
га все поглощены работой, вдруг 

какого-либо угла раздается 
взрыв хохота. На лицах занимаю
щихся студентов неудовольствие: 
только собрался с мыслями, углу
бился в чтение и вдруг тебе по
мешали. В роли таких  „резвя
щ ихся" несколько раз я  замеча
ла студенток третьего курса ф 
дологического отделения Доку
чаеву, Тагильцеву, Гусеву.

Факты, говорящие о недоста
точной культуре наших студентов, 
есть на каждом ф акультете, на

ВЫСТАВКА ПО ИСТОРИИ ГОРОДА
К  юбилею Свердловска в уни

верситете готовится выставка 
по истории города со дня его 
возникновения до наших дней. 
Всего будет установлено 18 
стендов.

Выставка отразит такие ин
тересные моменты из истории 
города, как. бунты горнорабо
чих Екатеринбурга в крепост

ную эпоху, Екатеринбург в го
ды гражданской войны, Сверд
ловск в годы Великой Отече
ственной войны, Свердловск — 
центр культуры  и науки и др.

Стенды оформлены фото, ре
продукциями и рисунками.

Большой интерес представ
ляют фотоснимки редких доку
ментов: выписка из дневника

распоряжений Татищева о ме 
сте постройки первого 'в Ека 
теринбурге завода, рисунок 
чертежа парового двигателя 
Ползунова, рисунок герба Ека
теринбурга и т. д.

Стенд, посвященный городу 
в дни Великой Отечествен
ной войны, говорит о героиче 
ском труде свердловчан.

каждом курсе. У нас, например, 
на втором курсе филологического 
отделения вошли в привычку 
опазды вания на лекции. Опоз
давший бойко открывает дверь 
и, не взирая на то, что лектор 
уже начал лекцию, громко спра
ш ивает: „Можно?“ (а иной раз 
даже и не спраш ивает). И когда на 
практическом занятии, по запад
ной литературе опоздавшие тт . 
Ротблют и Хеиствер вошли без 
разреш ения в аудиторию, при
несли себе из противоположного 
конца комнаты стулья, у них не 
вызвало и тени смущения то, что 
они помешали докладчику и всем 
студентам. Напротив, они снова 
опоздали на второй час.

Подобные факты ни у  кого не 
вызываю т осуждения, они счи
таю тся мелочью. Но дело чести 
каждого студента искоренять эти 
„мелочи“ , всеми силами способ
ствовать повышению культурного 
облика советского студента.

Н. КАЗАЧИНСКАЯ 
студентк а II курса филологи
ческого отделения.

Н А ВЕС Т И  ЧИ С ТО ТУ  И П О Р Я Д О К
Чистота, как известно,—один 

из признаков культуры. К со
жалению, об этом забыла хо
зяйственная часть нашего уни
верситета,

В самом деле, присмотритесь 
сколько грязи в наших ауди
ториях и коридорах, обратите 
внимание на окна. Они напоми
нают окна цементного завода. I 
А об актовом зале и говорить 
нечего. Здесь их вид вообще 
не поддается сравнению.

Зато об уборщицах актового 
зала Е. Разноглудовой, зооло
гического м узея— Ф. Щ етини
ной и других, об администра
ции хозяйственной части сле
дует поговорить серьезно.

Уборщицы эти забыли о сво
их обязанностях. В аудитори
ях, которые они убирают, всег
да грязно. Сор, как правило, не 
выносится, а лишь разметает
ся по углам. Стирать пыль с 
портретов, абажуров, мебели 
они не считают нужным.

А впрочем, что говорить о 
пыли. Загляните в аудиторию 
№ 65, где уборщицей тов. Че- 
ремшанова. С самой осени, по
сле остекления окон, на подо* 
конниках лежит битое стекло, 
кучи ореховой скорлупы, за 
мазка, бумага и все это покры
то толстым слоем грязи.

Виноваты в этом, однако, не 
только уборщицы. Плохо отно
сится к своим обязанностям 
комендант А. Кочанов. Он сов
сем не контролирует их рабо
ту. Начальник отдела снабже
ния тов. Неволин всю зиму не 
обеспечивал уборщиц вето 
шью для мытья полов, шваб
рами.

Когда же, наконец, хозяйст
венная часть университета за 
ставит работать обслуживаю
щий персонал, как следует?

Н. ПРОНИН.

Зам. ответственного редактора К. В. БОГОЛЮБОВ.
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