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„За процветание науки, той науки, 
которая не отгораживается от на
рода, не держит себя вдали от наро
да, а готова служить народу, готова 
передать народу все завоевания на
уки, которая обслуживает народ не 
по принуждению, а добровольно, с

Основана в 1933 г. № 32 (660) ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ 1951 г. Цена 10 коп.
охотой И. В. СТАЛИН

Чутко откликаться 
на запросы 

производства
Недавно коллектив Свердлов

ского завода резиновых техниче
ских изделий выразил благодар
ность сотрудникам кафедры фи
зической химии за оказанную по
мощь.

Подобные благодарности со
трудники нашего университета по
лучали не раз. Они свидетельст
вуют о тесной связи трудов со
ветских ученых с насущными по
требностями народного хозяйства.

В отличие от кастовой бур* 
жуазной науки, давно превратив
шейся в орудие империалистиче
ской реакции и служащей для 
одурманивания и обмана народных 
масс, наука в нашей стране яв
ляется достоянием народа и слу
жит ему. Задачи построения ком
мунизма налагают серьезные обя
занности и на научных работников 
Уральского госуниверсигета.

Большинство из них оказывают 
значительную помощь развитию 
экономики Урала, выполняют 
сложные производственные зака
зы. Много, например, сделали для 
Уральского геологического управ
ления профессор А. К. Гладков- 
ский, доценты А. К. Шарова и
В. И. Матвеев. Сотрудники ка
федры аналитической химии под 
руководством доцента Г. Д. Г1а- 
щевского выполняли анализы 
проб железных руд дли рудников 
области.

Но, к сожалению, в университе
те есть еще ученые, работающие 
в отрыве от жизни. Сотрудники ка
федры математики (заведующий — 
профессор П. Г. Конторович), зани
маясь теоретическими исследова
ниями, не особенно-то интересуют
ся практическим их применением. 
Не установили гесной связи с про
изводством кафедры зоологии, дар
винизма и генетики биологическо
го факультета.

Ни одно интересное и ценное в 
практическом отношении исследо
вание не должно долго залежи
ваться в папках. Необходимо по
знакомить с ним ученых Других 
вузов, всю советскую обществен
ность. Но о напечатании своих 
трудов заботятся еще не все на
учные работники.

В этом году университет не 
имеет собственного издательства. 
Однако трудности, связанные с 
этим, при желании можно пре
одолеть. Систематически печата
ются в центральной и областной 
прессе работы сотрудников хими
ческого факультета, кафедры по
литэкономии и т. д. Но на ряде 
кафедр опубликование научных 
трудов идет медленно, хотя ин
тересные работы для этого есть.

Особое внимание необходимо 
уделить сейчас развертыванию на 
всех факультетах и кафедрах уни
верситета научных дискуссий по 
важнейшим вопросам науки и тех
ники, ибо только на основе боль
шевистской критики и самокри
тики, свободного обмена мнения
ми сможет правильно развиваться 
советская наука.

Уральской металлургии—250 лет
12, 13 и 15 октября в актовом 

зале университета проходила 
третья традиционная научная 
конференция по истории Урала, 
посвященная 250-летию возник
новения на Урале крупной метал
лургической промышленности.

— В истбрии уральской метал
лургии,— сказал в своем вступи
тельном слове ректор универси
тета, профессор-доктор Г. И.
Чуфаров,— имеются многие про
белы. Есть лишь более или менее 
подробные исследования отдель
ных периодов или сторон истории 
металлургии... Совершенно не 
освещен, в частности, вопрос по 
истории кустарных железодела
тельных заводов, существовавших 
задолго до петровских времен.
Не написана история металлургии 
Урала за советский период.

Г. И. Чуфаров подчеркнул, что 
к последнему вопросу должно
быть особенно приковано внима
ние историков и металлургов.

Научные конференции, прово
димые университетом, являются 
вкладом в дело изучения истории 
Урала и его промышленности. Две 
Из них были посвящены истории 
Свердловска. Сейчас поднимается и 
детально разрабатывается более 
узкий вопрос—возникновение и 
развитие на Урале крупной ме
таллургической промышленности. 
Конференция показала, что 

имеется уже значительное число 
лиц, изучающих историю метал
лургии. 12 научных работников 
университета и руководителей 
крупных промышленных пред
приятий города рассказали в сво
их докладах о прошлом и настоя
щем уральских заводов, о роли 
Урала в строительстве комму
низма.

Путь уральской 
металлургии

О пути, проделанном метал
лургическим производством на 
Урале за 250 лет, рассказал рек
тор университета, профессор- 
доктор Г. И. Чуфаров.

-  15 октября 1701 г. доменная 
печь Каменского завода выдала 
первую партию чугуна. Через 
два месяца— 15 декабря—был про
изведен первый выпуск чугуна 
на Невьянском заводе. За корот
кий промежуток времени (1704— 
1731 гг.;) возникает ряд других 
крупных металлургических пред
приятий: Уктусский, Алапаев-
ский, Синячихинский, Шуралин- 
ский, Нижне-Тагильский, Шайтан- 
ский, Черноисточеяский, Ут- 
кинский, Ревдинский и другие 
чугуноплавильные, ж елезодела
тельные и медеплавильные заво
ды.

Выдающимся предприятием пер
вой четверти XIX века явился 
Екатеринбургский завод, в кото
ром было 20 цехов с доменными 
и медеплавильными печами. 
Строительством этого уникаль
ного завода было положено на
чало нашему городу Свердловску.

— Заводы на Урале рождались 
в условиях жесточайшего кре
постнического угнетения трудя
щихся,— подчеркивает доклад
чик. — Вспыхивали возмущения 
рабочих, устраивались побеги с 
заводов, где царил каторжный ре
жим. За неповиновение подверга
ли пыткам, вешали и колесовали. 
Яркая характеристика режима 
Петра I дана В. И. Лениным, ко
торый указывал, что Петр прово
дил свою политику, «не останав

ливаясь перед варварскими сред
ствами борьбы против варварст
ва». В этих условиях,— говорит 
докладчик,— крепостные рабочие 
и мастера являются истинными 
героями и созидателями \?оаль- 
ской металлургии.

Двадцатые годы восемнадцато
го века характеризуют начало пе
риода господства уральского • ме
талла не только в фоссии, но и 
на европейском рынке. В XVIII ве
ке уральское железо было одной из 
главных статей русского экспор
та.

Основой процветания металлур
гии на Урале был крепостной 
труд, «Но то же самое крепост
ное право,—писал В. И. Ленин,— 
которое помогло Уралу подняться 
так аысоко в эпоху зачаточного 
развития европейского капитализ
ма, послужило причиной упадка 
Урала в эпоху расцвета капита
лизма». Остатки крепостничества 
сохранились и в пореформенный пе
риод в XIX веке. Рабочие оказа
лись под двойным гнетом: капита
листическим и крепостническим. 
Волнения на заводах не прекра
щались. Рабочие бросали работу, 
объявляли стачки... И только 
Великая Октябрьская социалисти
ческая революция вывела эконо
мику Урала из тупика, открыла 
простор для ее развития и рас
цвета на социалистической осно
ве.

— Трудящиеся Урала,—говорит 
докладчик,— под руководством 
большевистской партии преврати 
ли свой край в мощную метал
лургическую, машиностроитель
ную и оборонную базу нашей 
Родины.

Коснувшись роли уральской 
металлургии в годы сталинских 
пятилеток и Великой Отечествен
ной войны, Г. И. Чуфаров сказал:

— Урал был родиной многих 
технических изобретений: булат
ной, пушечной, снарядной стали, 
Златоустовских клинков, паровой 
машины Ползунова, гидросиловых 
установок Фролова, паровоза отца 
и сына Черепановых.

В отличие от одиночек-изобре- 
тателей дореволюционного перио
да после Октябрьской революции 
новаторство и техническое твор
чество стали основной чертой 
уральских инженеров, рационали
заторов, рабочих - стахановцев. 
Многие выдающиеся достижения 
в области черной металлургии от
мечены Сталинскими премиями.

В заключение докладчик отме
тил почетную роль уральцев в 
деле борьбы за мир во всем мире. 
— В настоящее время,— сказал 
он,— развернулась кампания по 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира. Ураль
ские металлурги встали на стаха
новскую вахту. Своим самоотвер
женным трудом они крепят дело 
мира, выдают тысячи тонн сверх
планового чугуна, стали, проката, 
осуществляя сталинскую поограм- 
му создания материально-техни
ческой базы коммунизма.

Сталин —  создатель 
Урало-Кузбасса

На трибуну поднимается заве
дующий отделом тяжелой про
мышленности Свердловского о б 
кома ВКП(б) И. И. Муравьев. 
Его доклад посвящен борьбе пар
тии за осуществление сталинско
го плана создания металлургиче
ской базы на Урале.

— Только Великая Октябрь
ская социалистическая револю
ция,— сказал он,— дала возмож
ность развития нашему краю. 
Только Ленин и Сталин—вели кие 
гении человечества—могли в пол
ной мере оценить неповторимый 
комплекс природных богатств 
Урала и предвидеть громаднее 
значение уральской металлургиче
ской базы для исторических су
деб нашей советской Родины. 
Нужна была гениальная сталин
ская прозорливость, чтобы задол

го до второй мировой войны, на 
первом этапе социалистической 
индустриализации, ясно видеть ту 
решающую роль, которую сыграл 
Урало-Кузнецкий бассейн в по
следующие годы.

Создание второй угольно-метал
лургической базы, по словам до
кладчика, явилось важнейшей со
ставной частью сталинского пла
на индустриализации нашей страны.

Докладчик рассказывает, как 
большевики Ур'Зла несмотря на 
многочисленные трудности, ус
пешно разрешили задачу освоения 
новой техники, задачу выращи
вания кадров, овладевших техни
кой и способных двигать эту 
технику вперед.

— Применение сталинского 
принципа сочетания старых и мо
лодых кадров дало прекрасные 
плоды на Урале. Сочетание ста
рых уральских кадроз горновых, 
сталеваров, проходчиков с моло
дыми, впервые пришецшими на 
Урал кадрами, соединило в себе ве
ковые традиции уральского ма
стерства с последними достиже
ниями мировой науки и техники.

Многочисленные цифры и при
меры, приведенные в докладе, 
подтверждают тѵ громадную п 
поистине неоценимую роль, кото
рую сыграл Урал в годы Великой 
Отечественной войны.

Большевики 
на строительстве 

У ралмаша
С большим интересом слушали 

присутствующие доклад кандида
та наук, декана историко-филоло
гического факультета университе
та А. В. Жарковой о борьбе 
большевиков за строительство и 
пуск Уралмашзавода. Показав, в 
какой ожесточенной классовой 
борьбе создавалась вторая уголь
но-металлургическая база, А. В. 
Ж аркова подробно остановилась 
на руководящей роли коммуни
стов.

— Партия проделала большую 
работу по укреплению трудовой 
дисциплины, по наведению чисто
ты и порядка на производстве, по 
повышению производительности 
труда. Именно на Уралмашзаводе 
зародилось замечательное движе
ние стахановцев-многостаночни- 
ков... На заводе выросли знатные 
люди страны: кузнец Коваленко, 
токарь Спехов, сталевар Сидоров- 
ский и многие другие. Появились 
свои инженерно-технические кад
ры.

В докладе использован богатый 
фактический материал из жизни 
парторганизации завода и се 
борьбы за осуществление гене
ральной линии большевиков.

— Пуск Уралмаша,— сказала в 
заключение А. В. Ж аркова,—это 
крупнейшая победа партии и со
ветского народа.

Стройка молодых
С докладом на тему: «Комсо

мол на строительстве Магнито
горского металлургического ком
бината им. Сталина» выступил за
меститель директора филиала ин
ститута Истории партии при 
Свердловском обкоме ВКЩб), 
кандидат исторических наук В. А. 
Зуйков.

— В сталинском плане созда
ния на Востоке страны второй 
угольно-металлургической базы — 
Урало-Кузнецкого комбината — 
Магнитогорский завод занимает 
главное и ведущее положение,— 
сказал он.— Комсомол, являясь 
надежным и большим помощни
ком партии, взял шефство над 
строительством У рало- Кузнецкого 
комбината. IX съезд ВЛКСМ 
(январь 1931 года), обсуждая 
участие молодежи з досрочном 
выполнении пятилетнего плана, 
поставил в центре задач помощь 
ВЛКСМ партии в разрешении 
Урало-Кузнецкой проблемы.

Во главе массового шефского 
движения встал В. В. Куйбышев, 
который мобилизовал молодежь 
на оказание всемерной помощи 
гигантскому строительству на Во
стоке, дал развернутую програм
му деятельности комсомола на 
этом решающем участке социали
стического строительства.

— В адрес ЦК ВЛКСМ, Ураль
ского обкома и Западно-Сибир
ского крайкома комсомола, на имя 
начальников управлений строи
тельствами заводов Урала и Си
бири непрерывно и в огромном 
количестве поступали заявления 
молодых рабочих с просьбой от
править их на стройки Урало-Кѵз- 
басса. Комсомолец Лященко, на
пример, писал из Москвы: «Ди
ректору мирового гиганта. Я 
ударник. Имею даже премии за 
хорошую работу. Желаю букси
ровать Магнитострой, прошу Ва
шего распоряжения прибыть на 
мировой гигант. Ответа не пиши
те, потому что наша бригада уже 
снялась с Москвы и едет до 
Вас».

Магнитогорск явился, по-суще- 
ству, молодежной стройкой. Око
ло шестидесяти процентов всех 
строительных рабочих составляла 
молодежь. Об организации социа
листического соревнования, твор
ческой инициативе, напоавленпой 
на повышение производительности 
и улучшение условий труда, о 
шефстве молодежи над оборудо
ванием и машинами, о создании 
дозорных постов для охраны со
циалистической собственности рас
сказал докладчик.

* **
О прошлом и настоящем Верх- 

исетского завода рассказал на 
конференции главный инженер за
вода В. И. Чернавин. Доцент 
М. А. Горловский сделал доклад 
на тему: «Екатеринбургский завод 
в 30-х годах XVIII века». Вопрос 
о мировоззрении В. Н. Татищева 
осветил член-корреспондент Ака
демии наук СССР М. Т. Иовчук.

С докладами и сообщениями 
выступили также заведующий ка
федрой политэкономии универси
тета доцент В. М. Ротлобер, 
старший преподаватель кафедры 
истории СССР В. В. Адамов и 
другие.

После докладов развернулись 
прения.

Участники конференции приня
ли решение создать общий науч
ный труд по истории Урала.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

КАК МЫ ГОТОВИМ СОБРАНИЯ
В прошлом учебном году в пар

тийной организации химического 
факультета слабо привлекали ря
довых коммунистов к подготовке 
партийных собраний. Не обсуж да
ли вопросы прошедших дискуссий 
по проблемам химии и языкозна
ния, а также вопросы, связанные 
с тематикой научно-исследова
тельских работ кафедр и препода
ванием отдельных дисциплин. Это 
приводило к узости их тематики, 
к снижению роли собратий.

В мае у нас было избрано пар
тийное бюро. Мы учли постанов
ление пленума Свердловского об
кома ВКП(б) от 17 ноября 1Э50 
года и начали перестраивать свою 
работу.

Партийное собрание должно 
быть школой большевистского 
воспитания коммунистов. Оно мо
жет правильно решить поставлен
ные перед ним задачи при усло
вии подготовки тщательной и 
всесторонней. Поэтому мы ста
ли готовить их заранее.

О дне, времени, повестке дня 
коммунисты извещаются за неде
лю. Повестка дня предварительно 
согласуется с членами организа
ции, после чего утверждается 
партийным бюро. Бюро также

ЛУЧШИЙ К АБИ Н ЕТ
Уютно и тихо в кабинете основ 

марксизма-ленинизма. Розными 
рядами стоят столы, на каждом— 
чернильный прибор. На окнах што
ры и цветы. У стены, под портре
тами К- Маркса и Ф. Энгельса,— 
выставка «Как работать над кни
гой». Рядом другая выставка ли
тературы по изучению первых 
глав «Краткого курса истории 
ВКП.б)».

В просторном и светлом кори
доре установлены стенды. На них 
показана героическая история ка
шей большевистской партии.

Студенты всех факультетов уни
верситета любят заниматься в ка
бинете. Здесь есть литература по 
любому социально-экономическо
му вопросу, материалы на меж ду
народные и внутренние темы.

Работники кабинета очень вни
мательно относятся к студентам, 
стремятся создать им хорошие 
условия для самостоятельных за
нятий. Они составили конкретный 
и разносторонний план работы на

утверждает докладчика, поручает 
ему подготовку проекта решения.

В сентябре, например, комму
нист В. А. Кузнецов сделал до
клад «Итоги весенней экзамена
ционной сессии и задачи учебно- 
воспитательной работы в І95І— 
1952 учебном году». Сейчас ком
мунистка А. А. Тагер готовит 
доклад «О постановке научно- 
исследовательских работ на от
дельных кафедрах факультета».

Такая подготовка дает возмож
ность проводить собранля на вы
соком идейном уровне при актив
ном участии в нем всех коммуни
стов организации. Их замечания 
учитываются, вносятся в проект 
решения, который затем прини
мается общим голосованием.

Большое воспитательное значе
ние для студентов и профессор
ско-преподавательского состава 
имеют открытые партийные собра
ния. Их мы готовим с еще боль
шей тщательностью. К подготов
ке привлекаются не только ком
мунисты, но и комсомольский 
и профсоюзный актив.

М. А. ПАНЮКОВА, 
секретарь партбюро 

химического факультета.

весь семестр. К научно-теоретиче
ской студенческой конференции 
«Социализм и коммунизм» уже 
подобрана богатая библиография 
к каждой теме. По запросам сту
дентов только за октябрь состав
лен список литературы по двад
цати восьми различным темам. Со
ставлен и постоянно пополняется 
тематический каталог. С начала 
учебного года оформлено 427 биб
лиографических карточек. Кабинет 
регулярно закупает новую лите
ратуру. За два месяца получено 
210 экземпляров.

Организовано несколько темати
ческих выставок и намечено сде
лать еще одиннадцать. Теперь для 
новой выставки «34-я годовщина 
Великой Октябрьской революции» 
подбираются иллю стрф*^, тек
сты, заголовки.

Работники кабинета (заведую
щая М. И. Изюмова) вызвали на 
соревнование сотрудников каби
нета педагогики.

Предстоящие научные дискуссии
Ректорат университета принял 

решение о проведении в этом 
учебном году ряда научных дис
куссий по некоторым актуальным 
вопросам. Они будут проходить в 
основном на заседаниях Ученых 
советов факультетов.

Ученый совет университета на
метил провести дискуссию по 
докладу кандидата философских 
наук М. Н. Руткевича на тему: 
«Наука как форма общественного 
сознания и ее роль в жизни об
щества». Геологи совместно с фи
зиками рассмотрят вопрос о со
временном состоянии советской 
космогонической науки. На Уче
ном совете исторического отделе
ния вместе с кафедрами общест
венных наук намечено провести 
обсуждение задач исторической 
науки в свете работы тов. 
И. В. Сталина «Марксизм и во
просы языкознания».

На химическом факультете вме
сте с кафедрой философии будет 
рассмотрен вопрос о философском 
значении трудов А. М. Бутлерова 
и проведена критика теорий ре
зонанса и мезомерии. Филологи 
обсудят вопрос о партийности ли
тературы на современном этапе.

С профсоюзной конференции
16 сентября в актовом зале со

стоялась первая профсоюзная кон
ференция историко-филологическо
го факультета.

Конференция прошла плохо, не
организованно. Из 275 делегатов 
на конференцию явилось только 
150. Доклад председателя бюро 
тов. Серова был подготовлен на
спех на основе отчетов бюро от
делений, а не на знании работы 
своего бюро.

Выступившие студенты В. М ель
ников, В. Белокопытов, А. Баскир 
отметили, что профсоюзное бюро

КОНЦЕРТ НА ЗАВОДЕ
5 октября на компрессорном за

воде состоялось производственное 
комсомольско-молодежное собра
ние. После собрания студенты фи
зико-математического факультета 
дали концерт для рабочих.

Агитбригада под руководством 
Нины Саламатиной подготовила 
интересную программу. Рабочим 
очень понравились песня Б. Мок- 
роусова «Зацветает степь лесами»

Обращаясь с трибуны III Все
российского съезда Российского 
Коммунистического Союза Моло
дежи к участникам съезда, 
Владимир Ильич Ленин сказал: 
«Задача Союза молодежи—поста
вить свою практическую деятель
ность так, чтобы, учась, органи
зуясь, сплачиваясь, борясь, эта 
молодежь воспитывала бы себя и 
всех,-тех, кто в ней видит вождя, 
что^ы она воспитывала коммуни
стов».

Коммунистическое воспитание 
молодежи—важная и ответствен
ная задача ВЛКСМ. Большую 
помощь в /этом  деле сказывает 
комсомолу наша стенная печать.

Серьезным событием з жизни 
комсомольской организации уни
верситета является сейчас отчет
но-выборная кампания. Ход ее на 
химическом факультете хорошо ос
вещается стенной газетой «Хи
мик».

В первом номере газеты поме
щена постановочная статья быв
шего секретаря факультетского 
бюро ВЛКСМ П. Ходорова «Ор
ганизованно провести отчетно- 
выборные собрания». В ней 
говорится о задачах комсомоль
цев в предстоящей кампании.

«Комсомольцы должны всесто
ронне обсудить деятельность сво
их бюро, строго осудить все не
достатки в их работе, внести кон

кретные предложения по улучше
нию работы бюро».

Статья заканчивается призывом 
ко всем комсомольцам факультета 
организованно и по-деловому про
вести собрания.

Во втором номере газегы общим 
заголовкам «Отчетно - выборные 
комсомольские собрания на кур
сах» объединены 5 информацион
ных заметок о прошедших собра
ниях на всех пяти курсах факуль
тета. Небольшие ло размеру, ин
тересные материалы образовали 
хорошую подборку.

Отдел сатиры «Химика»—«Ед
кая щелочь»—критикует в этом 
номере вяло и неактивно прошед
шее собрание на 5 курсе.

Физкультура — составная часть 
коммунистического воспитания мо
лодежи. В настоящее время под
водятся итоги летнего спортивно
го сезона, и идет подготовка к 
зимнему сезону. Этому вопросу 
посвящен третий номер газеты 
«Химик».

В ряде материалов газета 
осветила состояние спортивной 
работы на факультете, выявила 
имеющиеся недостатки в руковод
стве ею со стороны комсомоль
ского и спортивного бюро фа
культета.

Значительное место в четвертом 
номере «Химика» занимает под
борка «По материалам отчетно-

выборного собрания». Здесь по
мещено 9 разнообразных по фор
ме, но объединенных по замыслу 
материалов, которые рассказыва
ют о прошедшем з начале октяб
ря отчетно-выборном факультет
ском собрании. «Вывести факуль
тет из прорыва», «Важнейшее зве
но комсомольской работы», <• Боль
ше внимания первокурсникам», «О 
недостатках спортивной работы», 
«Ликвидировать штурмовщину» и 
другие заголовки этой подборки 
уже сами г говорят о том, как го
рячо реагируют комсомольцы на 
все вопросы, связанные о  жизнью 
комсомольской организации и все
го факультета в целом. Каждая 
заметка проникнута стремлением 
совместными усилиями исправить 
положение в работе комсомоль
ского бюро. Комсомольцы вносят 
свои предложения о том, как 
улучшить работу бюро.

На страницах стенной газеты 
помещаются материалы об уча
стии комсомольской организации 
в кампании по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими держава
ми, об учебе комсомольцев, о ра
боте кружков художественной са
модеятельности, о подготовке к 
научной студенческой конферен
ции. Газета красочно оформляется.

Положительным фактом, гово
рящим о действенности материа-

Биологи вместе с географами под
вергнут обсуждению понйтие о 
биогеоценозах. Члены кафедры 
политэкономии совместно с со
трудниками географического фа
культета обсудят книгу Степа
нова «География промышленности 
СССР». Кафедра политэкономии 
вместе с экономистами других 
вузов города наметила обсудить 
содержание и методику препода
вания курса «Экономика пред
приятий».

Ученый совет геологического 
факультета совместно с предста
вителями производства организует 
дискуссию о генезисе мезозойских 
бокситов восточного склона Ура
ла и Тургайского пролива.

В четвертом квартале на заседа
ниях ряда кафедр будут проведены 
также обсуждения заканчиваю
щихся по плану 1951 года док
торских и кандидатских диссер
таций с определением степени их 
готовности.

М. Н. АЛЬБОВ, 
профессор-док гор, 

проректор по научной работе 
университета.

лов газеты, является и наличие 
отдела «По следам наших вы
ступлений».

Стенгазета «Химик» оказывает 
I существенную помощь комсомоль

ской организации в борьбе за 
коммунистическое воспитание мо
лодежи.

Одновременно следует указать 
на ряд недостатков, которые не
обходимо устранить при выпуске 
последующих номеров газеты.

Газета не показывает участия 
комсомольской организации в под
готовке к научной студенческой 
конференции, хотя, как видно 
из материалов, на всем факульте
те, где учатся больше 200 сту
дентов, распределено лишь около 
20 тем докладов. Многие студен
ты, взявшие темы, не начали еще 
работы над докладами. Как pea- 
тирует на это положение факуль
тетское бюро ВЛКСМ—неизвест
но.

Сатира «Едкой щелочи»—сати
рического отдела газеты—иногда 
беззуба, мало доходчива.

Редколлегии «Химика» перед 
выпуском очередного номера нуж 
но делать тщательную вычитку 
газеты, сверять цитаты и выска
зывания с первоисточниками во 
избежание их искажения. Кроме 
того,— уделять больше внимания 
правильности и чистоте стиля по
мещаемых материалов.

НАМ ПИШУТ  I 
н а  о п ы т н о м

УЧАСТКЕ
Этим летом студенты второ

го курса биологического фа
культета впервые создали учеб
но - опытный участок в бота
ническом саду университета, где 
проходили практику по агробио
логии и проводили опыты на ин
тересные темы.

Студентка Н. Плишкина иссле
довала влияние площадей питания 
на рост и развитие астр. Звенья 
Н. Романовской и А. Алиевой 
изучали влияние удельного веса 
семян клевера и капусты на 
рост и развитие растений пер
вого года. Хорошие результаты 
опытов над кадтофелем и други
ми корнеплодами получило звено 
Л. Клюшиной.

Студенты научились прививать 
древесные и травяные растения, 
правильно ухаживать за ними, 
скрещивать плодовые и овощные 
культуры, закладывать пришколь
ные участки. Практические зна
ния, полученные летом, помогут 
биологам только лучше овладеть 
мичуринской наукой, научиться 
применять ее положения в буду
щей работе.

Но До сих пор члены звеньев 
Л. Клюшиной и Е. Слукиной не 
подытожили многочисленные опы
ты и наблюдения на своем участ
ке, не оформили результаты. Это 
нужно сделать в ближайшее 
время.

А. С. ПАЛАМАРЧУК,
доцент кафедры 

дарвинизма и генетики.

НЕХВАТАЕТ ТРЕНЕРОВ- ч?
В этом году многие ‘студенты 

решили заниматься в гимнастиче
ской секции, но кафедра физиче
ского воспитания и спорта не под
держала их инициативы. На пер
вом занятии было обнаружено, 
что нехватает тренеров.

Группы были увеличены до 25 
человек вместо 15 по норме. Кро
ме трех тренеров, с этими группа
ми занимались студенты-разряд
ники, однако, через месяц они 
ушли, а обещанных преподавате
лей гимнасты так и не дож да
лись. Студентам, оставшимся без 
тренера, предложили покинуть 
спортивный зал. Несмотря на 
справедливые возмущения членов 
гимнастической секции кафедра 
не приняла никаких мер.

Д о каких пор будет продол
жаться такое положение, при ко
тором студенты не могуг зани
маться любимым спортом, а уни
верситет плетется в хвосте на со
ревнованиях?

Студентки ІІ курса 
филологического отделения 

Н. МИЛЕЕВА,
М. БЕЛОБОРОДОВА,

Н. ЛИСОВСКАЯ,
Р. КОНЕВКИНА.

ПО СЛЕДАМ  

Н А Ш И Х  В Ы С ТУ П Л ЕН И Й

„Время не ждет“
В корреспонденции под таким 

заголовком в газете «Сталинец» от 
14 сентября сообщалось, что на 
физико-математическоМ, геологи
ческом, историко-филологическом 
факультетах есть студенты, кото
рые имеют задолженность по не
которым предметам после весен
ней экзаменационной сессии. Р у 
ководители факультетов сообщи
ли, что эти студенты задолжен
ности ликвидировали, за исключе
нием тт. Першаковой (геологиче
ский факультет), Иващенко и 
Давидюк (отд. логики и психоло
гии). Деканаты обязали их сдать 
зачеты в ближайший срок.

Ответственный редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ,

Р. ПЕРМЯКОВА. 1 роусова «Зацветает степь лесами» И. ШПАКОВСКАЯ.

О Б З О Р
ПЕЧАТИ СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ— ПОМОЩНИК КОМСОМОЛА

факультета плохо руководило 
профсоюзными организаторами и 
членами профсоюзных бюро отде
лений. Не было прочной связи с 
партийной и комсомольской орга
низациями. Конференция признала 
работу бюро неудовлетворитель
ной.

В новый состав бюро избраны: 
профессор А. Н. Шемякин, препо
даватель Н. Н. Белова, И. С. 
Печаталыцикова, В. Белокопытов,
В. Корнилова и другие. Всего де
вять человек

М. ОРЛОВА:

в исполнении А. Тимофеева и 
Б. Плакхина; стихотворение К. Си
монова «Митинг в Канаде», про
читанное В. Широковским; таиец 
«Молдаванеска» в исполнении хо
реографического коллектива и дру
гие номера.

Молодежь завода горячо побла
годарила студентов за хороший 
концерт.
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