
Начал работу семинар профес
сорско-преподавательского соста
ва физико-математического фа
культета по изучению материа
лов XX съезда КПСС.

На первом занятии выступили 
с докладами преподаватели-ком
мунисты. Доцент кафедры алгеб
ры и геометрии В. С. Чарин рас
сказал об экономическом поло
жении в странах капитализма и 
дальнейшем обострении противо
речий капиталистической систе
мы.

С содержательным докладом на 
тему: «Неуклонный экономиче
ский подъем в СССР и в стра
нах народной демократии» вы
ступил заведующий кафедрой 
экспериментальной физики до
цент Ф. Н. Дунаев. Ряд само
стоятельно подобранных . фактов 
и цифр, из которых была со
ставлена таблица, очень оживили 
выступление, подтвердили теоре
тические положения примерами 
из жизни.

19 марта состоялось второе се
минарское занятие. Были заслу
шаны доклады: «Распад колони
альной системы империализма» — 
С. И. Князева и «Империали
стическая политика сколачива
ния агрессивных блоков и раз
жигание «холодной войны». Борь
ба народов за смягчение между
народной напряженности»—В. Э. 
Скроцкой. Многие вопросы, за
данные слушателями, вызвали 
горячее обсуждение.

Однако стоит сказать несколь
ко слов о самих докладах. Часто 
встречающиеся длинные цитаты, 
общие фразы снижают уровень 
выступлений некоторых доклад
чиков. Кроме этого, запаздыва
ние на семинары многих препо
давателей отвлекает внимание 
как слушателей, так и докладчи
ков.

Хочется надеяться, что все эти 
недостатки, которые встретились 
на первых занятиях, будут уст
ранены.

М. ЧАЙКОВСКАЯ.

Первые семинары

С большим интересом
19 марта состоялся очередной 

семинар преподавателей биологи
ческого факультета по изучению 
материалов XX съезда КПСС.

Обстоятельный доклад о раз- 
-вкФии^ромышленносги и тран

спорта в шестой пятилетке сде
лал доцент М. Я. Марвин.

Участники семинара доценты 
В. П. Голубинцева, В. В. Тарчев- 
ский, П. в ! Лебедев и др. задали 
много вопросов и дополнили до
клад краткими сообщениями, по
казав большой интерес к мате
риалам съезда и достаточное 
знакомство с ними.

3. ВИНОГРАДОВА.
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РЕШЕНИЯ XX СЪЕЗДА КПСС— В ЖИЗНЬ!
* *

На уровень новых, высоких задач
XX съезд Коммунистической 

партии Советского Союза подвел 
итоги предшествующей деятель
ности и наметил грандиозную 
программу дальнейшей борьбы 
за коммунизм.

Чтобы успешно решать постав
ленные съездом партии задачи, 
необходимо коренным образом 
улучшить всю нашу работу. Кол
лектив кафедры марксизма-лени
низма уточняет план научно-ис
следовательской работы в свете 
постановлений XX съезда КПСС. 
Наряду с разработкой вопросов 
истории партии, преподаватели 
кафедры будут больше изучать 
и обобщать опыт современного 
коммунистического строитель
ства, опыт деятельности партии, 
ее местных организаций.

Министерство высшего образо
вания СССР возложило на ка
федру марксизма-ленинизма уни
верситета координацию научно- 
исследовательской работы кафедр 
марксизма - ленинизма в у з о в 
Свердловска. Это повышает тре
бования к нашей кафедре: она
должна стать опорным пунктом 
в научно-исследовательской рабо
те по истории КПСС в Сверд
ловске.

На XX съезде партии отмеча
лось, что нередко диссертации 
носят компилятивный характер, 
не содержат глубоких теорети
ческих обобщений и выводов. 
Кафедра приняла меры к повы
шению качества научно-исследо
вательских работ. Так, решено к 
обсуждению диссертаций по пар
тийному строительству привле
кать партийных рабэтцмков; ца* 
лажена работа семинара acS?fe 

Л

рантов для рассмотрения их дис
сертаций и т. д.
• Выполняя указания XX съезда 

КПСС, кафедра будет стремить
ся к улучшению учебно-воспита
тельной работы: повышению
идейно - теоретического уровня 
лекций и семинарских занятий, 
усилению внеаудиторной работы 
со студентами. Продолжается 
подготовка к изданию лекций на 
Правах рукописи.

Решения XX съезда партии 
должны быть глубоко усвоены 
каждым советским человеком. 
Внимательно изучают их и пре
подаватели кафедры. Намечено 
провести совместное заседание с 
рядом других кафедр для обсуж
дения материалов партийного 
съезда, тех новых положений, 
которые он выдвинул. Ответ
ственная обязанность сотрудни
ков кафедры-принять активное 
участие в пропаганде, в разъяс
нении решений съезда среди 
студенчества, населенйя города и 
области.

По решению партийного бю
ро университета преподаватели 
кафедры будут консультировать 
студентов при подготовке их к 
студенческой теоретической. кон
ференции по XX съезду КПСС, 
которая состоится в марте —ап
реле 1956 года.

Долг всех' нас, советских лю
дей, коммунистов и беспартий
ных, поднять свою работу на 
уровень задач, поставленных XX 
съездом КПСС.

в. цлотичкин,
зав. кафедрой марксизма- 

ленинизма, доцент.

HR ФИЛОСОФСКОМ СЕМИНАРЕ
Философский семинар препода- номическоё соревнование-капита- 

вателей историко-филологическо- листической и социалистической 
го факультета начал изучение систем».
материалов XX съезда КПСС. На ближайшем занятии наме-

На занятии 12 марта был за- чено заслушать доклад на тему;, 
слушан доклад старшего препо- «Борьба Советского. Союза за 
давателя кафедры русского язы- смягчение международной напря- 
ка В. А. Чернова на тему: «Эко- женности».

ОПЫТ ОТЛИЧНИКОВ -  ВСЕМ СТУДЕНТАМ

Работа в лаборатории
«Широко простирает 

химия руки свой в дела 
человеческие», — сказал 
великий русский ученый 
М. В. Ломоносов. И дей
ствительно, трудно най
ти отрасль науки и про
изводства, где бы не 
применялась химия, в 
частности, а н а л и т и 
ч е с к а я .  Аналитическая 
химия дает возможность 
определять количествен
ный и качественный состав лю
бого вещества. Скромный труже- | 
ник, химик-аналитик, оказывает- i 
ея незаменимым при научных\ 
исследованиях и производствен- : 
ных процессах.

Но не так легко даётся искусство 
аналитика. Чтобы овладеть им, 
недостаточно пусть даже самого i 

старательного и вдумчивого изу- | 
чения теории, необходима прак
тика в лаборатории. Здесь-то мы 
и встречаемся с-трудностями. j

При систематическом анали- : 
зе необходимо * все катионы (по- | 
ложительно заряжённые ча- 
стицы) разделить на пять ана
литических групп, затем. ана
лизировать каждую группу от- ! 
дельно. Дело в том, что одни кати- | 
оны мешают определению других. ! 
Здесь малейший недостаток оса- ! 
дителя, плохо отрегулированная- 
среда, малейшая небрежность 
приводят к так. называемой по- 
тере катионов. При проведении • 
реакции на отдельные катионы 
приходится присутствие одного 
катиона определять несколькими . 
реакциями. Например, при опре-;! 
делении хрома я использовала в; 
одной из работ реакцию с бецзи- 
дином, реакция - получилась от- ; 
рицателъной. Не проверив нали
чие хрома реакцией образования 
надхромовой кислоты, я решила, i 
что хром отсутствует, что рказа- ! 
лось неверным. Работу, которую ) 
я делала в течение целой лабора
торной смены, пришлось переде
лать заново.

Другой наш враг, т. н. «пе- 
реоткрытие» (открытие отсут- i 
ствуюших ионов). Например, 1 
с тем же хромОм, По ходу) 
анализа к исследуемому раствору .

приходится добавлять пе
рекись водорода для оки
сления 3-валентного хро
ма в 6-валентный. Избы 
ток перекиси водорода 
разрушается затем при 
дальнейшем нагревании. 
При определении хрома 
бензидином произошло 
посинение, т. е. окисле
ние бензидина — положи - 
тельный ответ. На самом 
же деле хрома не было. 

Недостаточно удаленная перекись 
водорода окислила бензидин. Та
ким образом, только проверка на
личия того или иного иона не
сколькими характерными реак
циями, кропотливая и внима
тельная работа дают хороший ре
зультат.

Бывают случаи, когда вместо 
одного иона «открываем» другой. 
Например, открытие свинца в 
виде хромата в присутствии вис
мута. Хроматы свинца и висму
та-желтого цвета. Хромат висму
та растворим в уксусной кисло
те, а хромат свинца—нет: Стоит 
недостаточно аккуратно провести 
нейтрализацию раствора уксус
ной кислоты, как висмут при
мешь за свинец.:

Много трудностей было у нас 
при открытии катионов кальция, 
стронция и бария. В общем каж
дому пришлось немало порабо
тать в лаборатии, где мы полу
чаем навыки грамотного химиче
ского; анализа, то, что называет
ся; ̂ химическим чутьем, »химиче
ской, сметкой, где мы учимся 
творчески подходить к любому 
анализут 

Наиболее интересное итоговое 
задание на полный анализ веще
ства показало; чему мы научи
лись в лаборатории качественно
го анализа. Все справились с 
этим заданием и, естественно, 
при успешном окончании его все 
испытали большую радость, вы
раженную каждым по-своему (в 
зависимости от темперамента), 
т. к. долгий и кропотливый труд 
не пропал даром.

М. БЛОХ,
II курс химического факультета.

ИЗУЧАЕМ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Занятия у нас (И 

курс историков, груп-1 
па Т. Г. Астафьевой)' 
проходят интересно, ! 
живо. Преподаватель . 
Т. Г. Астафьева уме- [ 
ет заинтерге е о в а т ь 
студентов У нее нет 
какой-либо шаблон
ной ффмы занятий 
и поэтому занимать

ся иностранным язы
ком просто интерес
но. Большое внима
ние Т. Г. Астафьева 
уделяет разговорной 
речи, что делают да
леко не всё препода
ватели. Но есть у 
нас и претензии к 
кафедре. Теперь вве
ден госэкзамен на

IV курсе. Вместе с 
тем, объем экзамена
ционных билетов на 
II курсе остается, как 
и прежде, очень боль
шим <7 вопросов). По- 
моему, теперь в этом 
нет необходимости и 
объем билетов мож
но было бы сокра
тить. А. БОБКОВ,

14— 21 марта

СТУДЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
Студенты физико-математиче- расскажет о жизни факультета, 

ского факультета готовятся сей- ! об учебе и отдыхе студентов! 
час к съемке кинофильма, кото- j Съемками руководит преподава- 
рая начнется 5 -10  апреля. Фильм тель Д. Я. Щараев.

К О Р О Т К О

На физико-математическом фа
культете выходят групповые ли
тературно-художественные жур
налы. Механики второго курса 
выпустили сатирический журнал 
«Бритва» с самой разнообразной 
тематикой. В журнале помещают
ся стихи, репортаж, отзывы о 
диспутах, материалы о работе в 
колхозе. «Бритва» не одинока на 
факультете. Так, на третьем кур
се издается сатирический жур
нал «Еж», а в группе МТ-301 — 
«Смех и грех».

(«За .науку»).
* * *

Курсовые работы студентов- 
фйзиологов растений III курса 
са будут в этом году носить экс
периментальный характер, так j 
как вся группа начнет занимать

ся изучением физиологии прора
стания кукурузы. Студенты под 
руководством преподавателей сво
ей кафедры изучат влияние тем- 

; пературы почвы, ее кислотности 
и различных способов предпоса
дочной обработки семян на рост 
растений и морозоустойчивость.

Эта работа имеет большое зна
чение для обоснования агротех
ники кукурузы в условиях Сред
него Урала.

(«Биолог Урала»).
•й A it

Историки второю курса побы
вали на Верхисетском металлур
гическом заводе. Там они позна
комились с процессом сталеваре
ния.

I («За советскую науку»).

ДОКЛАД РАБОТНИКА 
ЗАВОДА НА КАФЕДРЕ
Кафедра диалектического и ис

торического материализма систе
матически проводит встречи сво
их преподавателей и аспирантов 
с руководителями промышленных 
предприятий Свердловска.

На днях на заседании кафедры 
диалектического и исторического 
материализма выступил началь
ник отдела труда и заработной 
платы Уралмашзавода тов. И. И. 
Воронков. Он рассказал об ос
новных принципах технического 
нормирования и организации за
работной платы на заводе, по
знакомил преподавателей и аспи
рантов кафедры с системами оп
латы труда, с теми недостатками 
и трудностями; которые имеются 
на заводе в  деле организации 
труда j* заработной платы рабо
чих и служащих. Члены кафедры 
задали тов. И. И. Воронкову мно
го вопросов о производительности 
труда на заводе, о выполнении 
норм рабочими, об организации 
оплаты труда в связи с внедре
нием новой техники в промыш
ленности.

- На геологическом факультете 
организован кружок геологии для 
десятиклассников школ города 
Свердловска. Руководят кружком 
студенты IV курса В. Храмцов и 
П. Казаков.

ченского торфопредприятия для 
разведения коллективного сада. 
Осенью участок был вспахан, с 
мая начнутся строительные ра
боты.

НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
В мае на улице Чапаева нач- ( будет комната для занятий, сто- 

нется строительство нового пя j ловая на 50 мест, буфет, прачеч- 
тиэтажного здания студенческого ная — все необходимое для жизни 
общежития, рассчитанного на 427 ! и отдыха студентов. Строитель- 
человек. Каждая комната рассчи- ство намечено закончить к авгу- 
тана на 4 студента. В общежитии ' сту 1958 года.

Каждую" субботу регулярно кру
жок проводит занятия со школь
никами: в популярной форме
знакомит их с достижениями 
геологической науки, с методами 
геологических исследований. Уча
щиеся работают с микроскопом, 
рассматривают тонкие прозрач
ные шлифы горных пород.

Этот интересный кружок школь
ники посещают с большой охо
той.

* * *
• Свердловский городской Совет 

выделил университету три гек
тара земли в районё Щирокоре-

ХРОНИКА.
Министерство высшего образо

вания освободило от обязанно
сти декана исторйко-филологи
ческого факультета старшего пре
подавателя, кандидата наук И. Н. 
Чемпалова и назначило деканом 
факультета доцента кандидата 
наук Е. Г. Сурова.

Деканом геологического факуль
тета утвержден доцент, кандидат 
наук В. К. Ермаков. Профессор- 
доктор А. К. Гладковский осво
божден от должности декана фа
культета.



Читатели продолжают обсуждать „Прав ли Алексей

Поспешные выводы Алексея Русанова
Статья «Прав ли Алексей?» вы- i 

звала много споров в педагогиче- | 
ском коллективе средней школы 
№ 3, где только что закончилась ‘ 
приктика студентов-физиков 'V 
курса университета. Первое впе- ! 
чатление, создавшееся у коллек- j 
тива после чтения статьи, что 1 
Алексей во многом прав, что мно- , 
гие из высказанных мыслей не- 1 
оспоримы, в частности, что ра- 
бота по призванию приносит 
больше удовлетворения челове
ку, что школа не обеспечивает 
условий для работы ученого-фи- 
зика, что больше пользы можно , 
принести, посвящая себя люби- . 
мой профессии. j

Но при более глубоком обдумы
вании статьи правота Алексея 
стала казаться сомнительной и 
вызвала много возражений. Преж
де всего, вывод о его непригод
ности к педагогической деятель
ности слишком поспешен и не
обоснован.

Призвание и пригодность’ к 
учительской работе осознается 
часто не с первых шагов, а по
сле нескольких лет работы, обыч
но трудных, полных огорчений 
и неудач, когда учитель начи
нает видеть плоды своего труда ( 
и ощущать свою нужность, по- | 
лезность, когда он срастается с 
коллективом учащихся, в кото- I 
рый вкладывает и частицу сво
его сердца. - I

А что мог увидеть после двух
трех уроков практики Алексей? 
Ничего. Он увидел лишь, что 
работа учителя сложна и трудна. 
Этих трудностей он испугался, 
не успев познать радостей педа
гогического труда. Испугался он 
трудностей, вероятно, еще и по
тому, что ни психологически, ни 
методически университетом не 
был подготовлен к своей работе. 
Алексей патетически заявляет, 
что педагогическая работа для 
него тесна, что он мечтал стро
ить, изобретать. Не говоря уже о 
широких творческих возможно
стях воспитательной стороны 
учительской работы, учитель-фи
зик может проявить себя как 
конструктор,, изобретатель. Мы 
отсылаем Алексея к статье об 
учителе физики Гатилове, опубли
кованной в «Учительской газете» 
от 3 марта 1956 года.

Мы думаем, что Алексей дол
жен разграничить вопрос о твор
ческой работе и о возможности 
внести вклад в науку. Если Алек
сей действительно по призванию 
и по имеющимся у него данным 
«рожден» ученым, то он сможет 
придти в науку и после не
скольких лет работы в школе.
А. Г. Меньшикова, М. Г. При- 
бавкина, А. Я  Неуймина, Н. В.

Водянникова, А. Л. Грингот.
Школа Ne 3.
Свердловск.

Любимое дело или место работы?
Прежде всего, удивительно, по

чему А. Русанов узнал о том, 
что его факультет готовит высо
коквалифицированные кадры для 
средней школы только лишь пе
ред окончанием университета. 
Известно, что подготовка таких 
кадров —это давняя и славная тра
диция наших университетов.

Далее, мне кажется, что А. Ру
санов не по-настоящему, несерь
езно любит свою науку, потому, 
что он обращает главное вни
мание не на физику, а на ме
сто работы. Он и придумал, что 
учитель физики физиком-ученым 
быть не может. Нет! Человек 
действительно любящий науку 
всегда будет ею заниматься и, 
при том, непременно успешно. 
Напрасно А. Русанов пренебре
жительно не захотел обратить 
внимание на примеры К. Э. Ци
олковского, А. С. Попова, на при
меры многих других известных 
и мало % известных ученых.

Странно утверждение А. Руса
нова, что он успешно начал за
ниматься физикой будучи уче
ником школы, но не сможет ей 
заниматься, будучи учителем

школы. Учитель средней школы 
не только может, но должен за
ниматься научно-исследователь
ской работой. В нашей стране 
всякая инициатива, направлен
ная на развитие науки, получит 
всегда самую горячую поддерж
ку. В распоряжении учителя И 
кабинет и средства на его обо
рудование, нужна лишь любовь 
к делу и желание заниматься 
научным исследованием. Если же 
А Русанов заранее говорит об 
имеющемся «там» недостатке обо
рудования, как препятствии для 
работы, то значит он сам не со
бирается этим оборудованием за
ниматься. Выпускник универ
ситета мог бы продолжать связь 
с той кафедрой, на которой он 
воспитывался, или установить 
связь с другим научным учреж
дением. Что касается связи с 
предприятием, 'с  практикой, то 
кто же будет мешать А. Русано
ву, учителю школы, установить 
ее. Связь с научным учреждени
ем и производством была бы ис
ключительно полезной для него.

Вл. ЮРКЕВИЧ, 
доцент.

Не по призванию
По нашему мнению, Алек

сей прав, и вот почему.
В наши дни, когда воспита

ние подрастающего поколения 
имеет принципиально важное 
значение, когда на это обра
тил особое внимание XX съезд 
партии, в школах имеется не
мало плохих преподавателей, 
являющихся не кем иным, как 
ремесленниками своего дела.

Мы сами учились в школе 
и с большой теплотой вспоми
наем о тех учителях, которые j 
были для нас настоящими вое-" 
питателями и которые очень 
любили свою профессию. Не 
секрет, что большинство учи
телей с университетским об
разованием ценятся в школах 
гораздо меньше, чем выпуск
ники педагогических институ
тов. Разгадка проста: в педин
ституты люди в большинстве 
случаев идут по призванию. 
А выпускникам университета 
приходится идти в школы по 
необходимости, не чувствуя 
при этом достаточного умения 
работать с детьми.

Возьмем для примера груп
пу физиологов человека и жи
вотных. На нашем курсе из 
одиннадцати человек этой 
группы девять шли в универ
ситет с целью заняться науч- 
ной работой. Одни собира
лись поставить интересные 
опыты О. Б. Лепешинской, 
другие— изучить на практике 
работы И. П. Павлова, третьи— 

.заняться опытами по гистоло
гии. Если б эти девять чув
ствовали призвание к педаго
гической деятельности, то по
шли бы не в университет, а в_ 
пединститут, где, кстати ска-" 
зать, учиться и меньше, и 
легче.

Поэтому заметку В. Жито- 
: мирского, напечатанную в 
«Сталинце» (№ 7), мы считаем 
неискренней и довольно ту
манной, замечательной лишь 
громкими фразами. Что же 
побудило Житомирского ее 
написать? Может быть шаб
лон? Или ложное чувство дол
га? Нет, Алексей боится не 
трудностей в своей работе, а 
нецелесообразности ее.

Мы будем честно трудиться 
там, куда нас направят по 
окончанию учебы. Но боль
шинство из нас наверняка бу
дут плохими учителями, не 
способными дать детям долж
ного воспитания.
Л. Славолюбова, А. Алеглан,

С. Форфман, А. Тюшева,
А. Боровкова и др.,

III курс биологического 
факультета.

Химики возражают В. Житомирскому
В статье «Прав ли Алексей?» 

газета «Сталинец» подняла 
сложный вопрос, волнующий 
большинство студентов уни
верситета, и поэтому при от
вете на него нельзя отделать
ся одной фразой.

Нас очень удивило высту
пление В. Житомирского, и 
позвольте нам не согласиться 
с ним.

Житомирский пишет, что и 
из школы можно придти в на
уку. В переводе на более про
стой язык это означает—и из 
школы можно выбраться. Ска
жите, тов. Житомирский, а ка
кой толк от таких людей, ко
торые лишь мечтают о том 
дне, когда избавятся от шко
лы?

В. Житомирский как мате
матик, может быть, и сможет 
вести научную работу в шко
ле. Но специалисты, работаю
щие в области физики и 
химии, этой возможности 
будут лишены. И дело от
нюдь не в том, что им «при
ятно» работать с точными при
борами. Позволим напомнить 
т. Житомирскому, что мы жи
вем . не в XVIII веке, когда 
важные открытия делались в 
аптекарских банках. С тех пор 
наука далеко продвинулась

вперед. И теперь работа с точ
ными приборами не прихоть, 
а необходимость.

Вы, т. Житомирский, утвер
ждаете, что люди, поддержи
вающие Алексея, боятся труд
ностей. Почему вы считаете 
путь учителя средней школы 
труднейшим? Мы, химики, ду
маем, что не с меньшими 
трудностями нам пришлось бы 
столкнуться в работе на заво
де или в научно-исследова
тельском институте.

Могут ли выпускники уни
верситета преподавать в шко
ле? Безусловно, могут. Но про
филь подготовки студентов на 
естественных факультетах ма
ло соответствует педагогиче
ской деятельности в будущем. 
На химическом факультете 
студенты после трех или трех 
с половиной лег обучения об
ладают довольно полной подго
товкой по общим разделам хи
мии. В течение оставшихся по
лутора лет идет только лишь 
специализация. Возникает во
прос, зачем тратить огромные 
средства на обучение в по
следние полутора года, если 
узко специальные знания в 
школе не применимы? Зачем 
посылать в школу, скажем, 
электрохимика, когда постав
лена задача резкого увеличе

ния электрохимического про
изводства?

С другой стороны, учитель 
советской школы, прежде все
го, воспитатель. А как мы к 
этому подготовлены? Раззе 
можно считать короткий курс 
педагогики достаточной подго
товкой? Конечно, нет. В этом 
отношении выпускники педа
гогических институтов стоят 
на голову выше учителей с 
университетским образовани
ем.

Высказанные нами мысли 
отнюдь не могут побудить ко
го-либо из нас отказываться 
от назначения в школы. Рабо
та по назначению —наш долг 
перед страной, но хотелось бы 
выполнить его там, где мы 
сможем принести как можно 
больше пользы.

И последнее обращение к
В. Житомирскому. Уважение и 
доверие друг к другу-необхо
димое условие дискуссии. По
этому нельзя ли обойтись без 
броских словечек типа «ма
ска», «поза», «мимикрия»?!

В. Аксенов, Т. Дегтяренко,
А. Шубин, Э Аксенова,

Р. Терехова, А. Суворов,
А. Постовская, Н. Кудряв

цева и др. 
студенты химического 

факультета.

ЛЮДИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА

П ростая, отзы вчивая

о работе.

В дверь деканата 
постучали. «Кто-ни
будь из первокурсни
ков, — подумала Елена 
Михайловна. — Ишь, 
какой робкий еще»,— 
и громко ответила:

— Войдите, пожа
луйста!

Вошел с о л и д н ы й  
мужчина. Несколько 
секунд он молча, вы
жидающе смотрел на 
Елену Михайловну, 
но потом не выдер
жал, рассмеялся:

— Не узнаете?
Елена Михайловна

посмотрела на вошед
шего и обрадованно 
воскликнула:

— Женя! Ворожей- 
кин!

— Он самый... Вот 
зашел в университет 
и сразу к вам. С ва
ми как-то все у нас 
на физмате связано...

— Ну, рассказывай.. 
Рассказывайте о себе, 
Выкладывайте все.

Такие встречи в деканате не
редки.

Елена Михайловна Вилькер -  
секретарь деканата физико-мате
матического факультета. Девять 
лет работает она в университете. 
Почти два поколения студентов 
проучились у нее на глазах. 
«Расстаемся всегда по-хороше
му, — растроганно говорит она, — 
очень обижаются, когда я отка
зываюсь придти к ним на выпу
скной вечер».

Работа у Елены Михайловны 
ничем не выдающаяся, Однако, 
сколько незаметных, обыкновен
ных, будничных, но нужных дел 
сделано этой скромной тружени
цей.

...Утро, 8 часов 30 минут. Еле
на Михайловна уже в деканате. 
Начинается очередной рабочий 
день. То и дело заходят препода
ватели и студенты:

— Елена Михайловна, препода
ватель у физиков заболел. Нуж
но его кем-нибудь заменить.

И секретарю приходится сроч
но искать выход из создавшегося 
положения. А тут еще претен
зия у какого-нибудь преподава
теля: категорически отказывается 
вести занятия в малооборудован- 
ной аудитории. Преподаватели 
иностранного языка жалуются, 
что многие первокурсники не 
сдали внеаудиторного чтения. 
Приходится вызывать «неради
вых» и еще раз напоминать им 
о сдаче. Поминутно звонит теле
фон... Пришел почтальон — нужно 
рассортировать письма. Несколь
ко студентов пришли с жало
бой—третий день не вставлено 
стекло, и не исправлена дверь в

аудитории. «Да, наша хозяйст
венная часть очень неповоротли
вая. Придется пойти, снова на
помнить им», — качает головой 
Елена Михайловна.

Ее знают и любят все студен
ты. И это уважение не случайно.

— У нас секретарь —чудесней
ший человек, —говорят о ней на 
факультете.

Она душой болеет за каждого.
— Раньше я всех по фамилии 

знала,—улыбается Елена Михай
ловна,—а теперь невозможно за
помнить: студентов-то вдвое 
больше стало...

— Да, еще совсем недавно на
ши выпускники получали назна
чение только в Свердловск и 
близкие районы, а теперь по 
всему Советскому Союзу разъез
жаются. Многое изменилось в 
университете. Я ведь живой сви
детель всех этих изменений за 
последние десять лет. Раньше, 
например, магнитная лаборато
рия помещалась в одной комнат
ке, а теперь занимает целое кры
ло здания. Сколько новых прибо
ров появилось у оптиков, обору
дования у механиков!

Иногда в разговоре Елена Ми
хайловна с гордостью замечает:

— У меня теперь дйг§ёи-и 
Москве, и в Киеве, и в Уфе, и в 
Караганде.

Много сердечных писем хранит 
она от выпускников .физико-ма
тематического факультета: Рим
мы Федоровой из Москвы, Евге
ния Пономарева из Киева, Юрия 
Быкова из Уфы и других.

— Часто мы вспоминаем родной 
факультет и вас, Елена Михай
ловна!—пишут они в своих пись
мах.

О. ТЕПЛОУХОВА.

СОРЕВНОВАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
11 — 12 марта прошли универси

тетские соревнования по легкой 
атлетике в закрытом помещении, 
в которых приняли участие 7 
команд.

В соревнованиях победил фи
зико-математический факультет, 
набравший больше всех очков. 
Немного отстало историческое 
отделение, занявшее второе ме
сто. Химики, геологи, журнали
сты и филологи заняли последо
вательно 3, 4, 5 и 6 места.

Легкая атлетика в университе

те—один из самых распростра
ненных видов спорта. Секция за 
последний год значительно вы
росла и оживила свою работу. 
Всю зиму тренировки проходи
ли на улице.

Впереди у легкоатлетов много 
соревнований: и день бегуна, и 
эстафеты на призы газет «Стали
нец» и «Уральский рабочий» и 
многие другие. Поэтому нашим 
спортсменам нужно усиленно 
готовиться к предстоящим встре
чам.

А. КРИВЧЕНКО.

ЧЕМПИОНЫ УНИВЕРСИТЕТА
В. Устьянцев (бег 30 м.), В. Сча-1 М. Носырева (прыжки в высоту), 

стливцев (бег 30 м с/б), М. Смир- о. Максимова (прыжок в длину 
нов (бег 600 м, метание диска), | с места) Т. Дюкова (толкание яд- 
s. Башмачников (прыжки в вы- ч л „ ч
соту), В. Житомирский (тройной РаХ Б©лкина (метание диска), 
прыжок), В. Горбачев (толкание 
ядра).

Н. Задворных (бег 30 м, бег 
30 м с/б), А. Плосских (бег 300 м),
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