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„Коммунизм строится трудом ученого 
в его кабинете или лаборатории, рабочего 
на заводе, трудом доярки на ферме и трак
ториста в поле. Каждый советский чело
век на своем участке должен доблестно 
выполнять порученное дело и тем самым 
ускорять продвижение нашей страны к 
коммунизму“.

(Н. С. ХРУ Щ ЕВ)

Ветрена с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Л. Ф. Ильичевым

24 ф евраля в актовом зале 
университета состоялась встре
ча избирателей Октябрьского 
района с кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФ С Р, 
заведующим отделом пропаган
ды и агитации ЦК КПСС Лео
нидом Федоровичем Ильиче
вым.

Первым выступил преподава
тель кафедры истории КПСС 
В. Л. Кузнецов — доверенное 
лицо кандидата.

— Выборы в местные Сове
ты ,— оказал он,— проходят в 
знаменательные дни, когда 
весь мир обсуждает итоги XXI 
съезда КПСС. Доклад Н. С. 
Хрущева на съезде явился зна
чительным творческим вкладом 
в развитие марксизма-лениниз
ма. Решения, принятые съ ез
дом, выражаю т волю и способ
ность советского народа в мир
ном соревновании одолеть к а
питалистический строй.

Семи летний план говорит о 
непосредственном приступе к 
строительству коммунизма в 
лагере социалистических стран. 
В этих условиях значительно 
возрастает роль Советов депу
татов трудящихся. Поэтому-то 
кандидатами в депутаты В ер
ховного Совета РС Ф С Р и мест, 
ные Советы выдвигаются луч
шие из лучших, представители 
нерушимого блока коммунистов 
и беспартийных. И одним из 
таких людей является наш кан
дидат — Леонид Федорович 
Ильичев.

Подробно охарактеризовав 
жизненный путь Л. Ф. И льиче
ва, тов. Кузнецов заявил:

— Всей своей деятельно
стью Леонид Федорович до
казал беззаветную преданность 
Родине, умение руководить и 
организовывать, агитировать и 
воспитывать массы. Поэтому я 
призываю избирателей в день 
выборов отдать свои голоса за 
достойного кандидата блока 
коммунистов и беспартийных 
Леонида Федоровича Ильичева.

Слово берет профессор, док
тор биологических наук В. И, 

'Патрушев. Он говорит о пер
спективах развития сельского 
хозяйства Урала, о подготовке 
в университете кадров для ру
ководства промышленностью и 
сельским хозяйством. Затем 
В. И. Патрушев от имени сту
дентов и научных работников 
дает наказ кандидату в депу
таты: позаботиться о том, что
бы в недалеком будущем уни
верситет получил новое учеб
ное здание, так как сущ еству
ющие уже не удовлетворяют 
наших потребностей.

От имени молодых избирате
лей выступает студентка II ку р 
са отделения журналистики 
Алла Бушуева.

— Голосуя за Леонида Ф е
доровича Ильичева, — говорит 
она, — мы голосуем за родную 
коммунистическую партию, ко
торая открыла нам, молодым, 
широкие горизонты знаний.

'Секретарь партийного бюро 
В. А. Плотичкин, говорит о 
том, что ни в одной стране нет 
такого тесного союза правящей 
партии с широкими слоями на
родных масс, какой есть у нас. 
И поэтому в республиканские 
и местные органы власти бу
дут избраны действительно 
лучшие представители рабоче
го класса, колхозного крестьян

ства, социалистической интел
лигенции. От имени присут
ствующих избирателей и сту
дентов университета тов. Пло
тичкин тепло приветствовал 
кандидата народного блока 
коммунистов и беспартийных 
Леонида Федоровича Ильичева.

Слово предоставляется кан
дидату в депутаты Верховного 
Совета РСФ С Р, заведующему 
отделом пропаганды и агитации 
ЦК КПСС по союзным респуб
ликам Леониду Федоровичу 
Ильичеву.

Горячо поблагодарив избира
телей за оказанное доверие, 
Леонид Федорович рассказал о 

‘ некоторых итогах работы XXI 
съезда Коммунистической пар
тии и особо остановился на за 
дачах идеологической работы 
на современном этапе.

— Н ынешняя избирательная 
кампания, — говорит тов. 
Ильичев, — освещена ярчай
шим светом семилетнего пла
на — плана осуществления 
коммунистического строитель
ства в области развития про
изводительных сил и соверш ен
ствования производственных от
ношений, базиса и надстрой
ки^ Одна из величайших осо
бенностей этого плана — еди
ный фронт в создании м ате
риально-технических благ и ду
ховных предпосылок коммуниз
ма.

Основой основ воспитания, 
говорит Л. Ф. Ильичев, стано
вится именно коммунистиче
ское воспитание подрастающего 
поколения. Он приводит слова 
Н. С. Хрущ ева о том. что по
литически вернее делать ударе
ние не на перевоспитании, а 
на воспитании людей с * с а 
мого рождения до глубокой 
старости; к этому направлена 
теперь ..повседневная и все воз
растаю щ ая забота партии и го
сударства о каждом человеке в 
течение всей его жизни.

Тов. Ильичев говорит, что 
честность, взаимная выручка, 
порядочное отношение к ж ен
щине, патриотизм, интернацио
нализм, культура поведения в 
быту и т. д. — являю тся ос
новными принципами коммуни
стической нравственности и 
морали. И речь сегодня идет 
не просто об улучшении идей
но-воспитательной работы — 
этого мало, надо превратить 
идеологическую работу в по
стоянно действующий фактор, 
способствующий победе комму
низма.

Затем Леонид Федорович об
ратил внимание собравшихся на 
ряд теоретических проблем, ко
торые требуют дальнейшей р аз
работки. В этой связи он под
черкнул огромную стимулиру
ющую роль принципа матери
альной заинтересованности в 
подъеме экономики страны. 
Вместе с тем оратор подчерки
вает, что на настоящей стадии 
развития советского государ
ства особенно возросло значе
ние морального фактора в 
творческом отношении к труду. 
Необходимо воспитывать у масс 
коммунистические взгляды на 
труд- Сочетание материальной 
заинтересованности с возра
станием морального фактора 
является главным условием вос
питания потребности у людей 
трудиться по-коммунистически.

Особо Л. Ф. Ильичев оста
новился также на вопросе бо
лее или менее одновременного

перехода стран социалистиче
ского лагеря к коммунизму.

— В самом деле, — говорит 
оратор — разве справедливо 
допускать, чтобы одна страна 
построила коммунизм, а другие, 
сегодня менее развитые, отста
ли от нее? Вернее и теоретиче
ски правильнее было бы пред
положить, что принцип взаимо
помощи должен осущ ествлять
ся не только при построении 
социализма, но и коммунизма. 
Вы рвавш аяся вперед страна 
подтягивает других, и это ста
новится основным законом р а з
вития социалистических госу
дарств по пути к коммунизму.

Далее тов. Ильичев остано
вился на вопросе об изменении 
тактики идеологической борьбы 
империалистических государств 
против стран социалистическо
го лагеря. «Голос Америки», 
говорит Леонид Федорович, 
стал более нежным, утончен
ным. Теперь в efo передачах 
клевета сочетается с полуправ
дой, что создает порой види
мость объективности. Это надо 
учитывать в борьбе против 
проникновения буржуазной 
идеологии в нашу страну. Н е
обходимо быть еще бдительнее, 
чтобы уметь разоблачать «го
лубиное воркование» бурж у
азной пропаганды.

— Одним из самых сложных 
вопросов для агитаторов, — 
продолжает Л. Ф. Ильичев, — 
является вопрос о том, почему 
до сих пор живучи пережитки 
капитализма в сознании людей. 
По предварительным данным 
Всесоюзной переписи, около 
двух третей населения страны 
родилось после или незадолго 
до Великой Октябрьской рево
люции. И тем не менее стрем 
ление к наживе, пьянство, ху
лиганство, неправильное отно
шение к женщине, хи щ ен и я; 
социалистического добра, взя- ‘ 
точничество и другие пережит
ки еще живучи и дают о себе 
знать.

В чем причины этого? Это 
объясняется прежде всего от
ставанием общественного со
знания от общественного бытия, 
относительной самостоятельно
стью в развитии идей. П ере
житки старого сознания пере
ходят из семьи в семью, под их 
влиянием оказывается нередко 
и подрастающее поколение. 
Этому способствует и проник
новение буржуазной идеологии 
в нашу среду из-за рубежа. 
Теоретически несостоятельно и 
вредно, говорит тов. Ильичев, 
связывать живучесть переж ит
ков капитализма с действием 
социалистического принципа 
распределения по труду.

XXI съезд определил глав
ную задачу идеологических 
кадров: всеми методами, всеми 
рычагами вести ожесточенную 
борьбу с пережитками капита
лизма, за коммунистическое 
отношение к труду, развивать 
взаимопомощь, социалистиче
ский патриотизм, коммунисти
ческие нормы поведения в бы
ту и т. д. Это, конечно, очень 
трудная задача, но тем не м е
нее ее надо выполнить.

В заключение JI. Ф. Ильичев 
еще раз поблагодарил избира
телей за оказанное ему доверие 
и обещал приложить все силы, 
чтобы оправдать его.

- Будем держать постоян
ный контакт, — заявил Л ео
нид Федорович, — и трудиться 
на общее дело.

В честь Дня 
Советской Армии

23 ф евраля вся наша 
страна отметила день рож 
дения славных советских Во
оруженных Сил. Отпраздно
вал его и коллектив нашего 
университета.

В актовом зале 20 ф ев
раля собрались преподавате
ли и студенты университета. 
Пришли сюда и избиратели. 
На торжественном собрании, 
посвященном Дню Советской 

' Армии, с докладом о слав
ном пути Вооруженных Сил 
Советского Союза выступил 
М. П. Янклович.

☆ -и ☆
У работников читаль

ного зала № 2  (заведующая 
Д. 3. Марголина) в здании 
по ул. 8 М арта уже стало 
традицией отмечать знамена
тельные даты выставками 
плакатов, картин, худож е
ственной литературы. Так 
было сделано и на этот раз.

В небольшом помещении 
читального зала на стенах 
висят репродукции плакатов 
известного советского ху- 
дожника-сатирика Н. Долго
рукова. В острой и интерес
ной форме изображ ает Д ол
горуков врагов советского

государства — ставленников 
Антанты и фашистских зах 
ватчиков, показывает пла
чевные итоги всех авантюр. 
Д ля подписей к плакатам 
использованы стихи В. М ая
ковского, Д. Бедного, А. 
Твардовского, В. Инбер и 
других поэтов.

Здесь же висят репродук
ции известных картин совет
ских художник ов-бата листов: 
«Переход через Сиваш» Н. 
Самокиша, «Черноморцы» В. 
Пузырькова, «Победа» П. 
Кривоногова. Часть репро
дукций составляет раздел 
«В мирные дни» — он рас
сказывает о жизни воинов в 
настоящ ее время.

На стенде расположены 
лучшие произведения совет
ской художественной литера
туры, посвященные темам 
гражданской и Великой Оте
чественной войн.

Подобные выставки, не
смотря на небольшое коли
чество материала, напомина
ют студентам не только о 
славных делах Советской 
Армии, но и о том, как они 
отражены в художественном 
творчестве.

Желанный гость избирателей
Многое должен знать агита

тор. Готовясь к очередной 
встрече с избирателями, А нато
лий Яркин вспомнил, как в 
прошлый раз ему пришлось 
отвечать на самые разнообраз
ные вопросы. Пенсионеры суп- j 
руги Тимофеевы, например, ин- ( 
тересовались решениями XXI 
съезда по дальнейшему улуч- j  
шению благосостояния трудя-1 
щихся. Их сын Александр рас- j 
спрашивал о лунной ракете, А ; 
кто из избирателей не интере- i 
суется международной обета- j 
новкой, Берлинским вопросом 
или проблемами взаимоотноше
ний СССР и СШ А. Вот и при
ходится агитатору быть в кур
се всех политических событий, 
знакомиться с достижениями 
науки, техники.

Ж ители домов №  76 и 78 по 
улице Красноармейской хоро
шо знают этого невысокого ру-1 
соволосого паренька со опокой-j 
ным взглядом серых глаз и ; 
уравновешенной манерой речи. 1

Он желанный гость в кварти
рах этих домов. Приходит он 
сюда не только для того, что
бы уточнить все ли избиратели 
внесены в списки. Агитатор 
Яркин добился того, что все 
они давно уже сами проверили 
себя в описках. Яркин интере
суется, какие лекции хотели бы 
послушать избиратели, расска
зывает биографии кандидатов в 
депутаты, знакомит своих под
шефных с планом мероприятий 
на агитпункте. Не случайно и з
биратели этих двух домов — 
самые частые его гости.

Анатолий Яркин возглавля
ет бригаду агитаторов на пер
вом курсе исторического ф а
культета. Поэтому он успевает 
побывать не только на своем 
участке, но и на участках сво
их товарищей, посмотреть, как 
у них там идут дела. И где бы 
ни появился Яркин, там  изби
рателей ждет интересная бесе
да и всесторонняя информация.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Семинар партийного актива
Состоялось очередное зан я

тие партийного актива универ
ситета, на котором присутство
вали секретари и члены бюро 
факультетских парторганиза
ций. Беседу проводил секретарь 
партбюро университета В. А. 
Плотичкин.

Много внимания на занятии 
было уделено вопросу о пар
тийном хозяйстве ф акультет
ских бюро, в котором нередко 
еще встречается разнобой. Что
бы ликвидировать его, тов. 
Плотичкин предложил завести 
одинаковую форму партийного 
учета, придерживаться едино
образия в планах, соблюдать 
установленную форму при со
ставлении протоколов.

Участники актива обменя
лись мнениями о работе с кан 
дидатами и молодыми членами 
КПСС. Было отмечено, что пар
тийные организации ф акульте
тов повышая ответственность 
самих кандидатов за прохожде
ние кандидатского стаж а, долж 
ны вместе с тем активнее ока
зывать им помощь в подготов
ке к вступлению в члены КПСС. 
Кандидатов в партию надо вос
питывать не только в теорети
ческом отношении, но и на 
практической работе.

На семинаре были обсужде
ны такж е вопросы подготовки 
и проведения заседаний парт
бюро, партийных собраний и 
другие.



Первокурсники могут 
и должны учиться лучше
Курс математического анали

за — очень трудный для пони
мания, особенно вначале. Поэ
тому от студентов требуется си
стематическая, кропотливая ра
бота над материалом в течение 
всего семестра. Чтобы перво
курсникам лучш е усвоить его, 
преподаватели кафедры еж ене
дельно проводили тематические 
консультации.

Значительная часть перво- 
куроников-математиков и меха
ников смогла успешно сдать 
экзамен. «Отлично» получили 
А. Сапожников, Н. Ипатова, Н. 
Ж данова, Ю. Федоровский, В. 
Гасилов й другие.

Нашлось, однако, и немало 
недобросовестных студентов. В 
течение семестра они занима
лись в полсилы или вовсе без
дельничали и получили на эк 
замене неудовлетворительные 
оценки. Такими безответствен
ными студентами оказались В.

Ш ишков, В. Грахов, В. Прива
лов, Г. Емельянова, JI. Драбки- 
на и некоторые другие. Всего 
в четырех группах первого кур
са экзаменаторам пришлось по^. 
ставить 30 «неудовлетворитель
но».

Слабее других сдали группы 
МТ 101 (всего 2 «отлично» и 2 
«хорошо) и МТ 103 (ни одной 

j отличной отметки). В двух дру
гих группах около 40 процен
тов повышенных оценок.

Наши первокурсники могут и 
должны учиться значительно 
лучше. Ведь им предстоит при
нять участие в работе по вы 
полнению грандиозного семи
летнего плана, намеченного 
XXI съездом партии. А для это
го нужно выйти из университе
та специалистом, очень хорошо 
знающим свое дело.

Ф. А. ШОЛОХОВИЧ, 
ассистент кафедры 

математического анализа.

Вести с практики
У студентов IV курса отде

ления журналистики идет учеб
ная практика в редакциях мно
готиражных и городских газет. 
Студенты знакомятся с эконо
микой и техникой производства,

* закрепляю т знания, получен
ные при изучении курса «Тео
рии и практики партийной и 
советской печати». Больш инст
во четверокурсников начали 
практику успешно.

М. Анисимов, Т. Тристан и 
Л. Ф ролова направлены „в га
зету «Свердловский строитель». 
Все они уже написали немало 
материалов. Содержательный 
и интересный материал под руб
рикой «Вести из коллективов 
коммунистического труда» по
лучился у Т. Тристан. В нем. 
рассказы вается о соревновании 
шоферов первой автотранспорт - 
ной конторы. Л. Ф ролова по
святила свою корреспонденцию 
«Строить — это дело по душе» 
бывшим воинам Советской А р
мии, работающим сейчас на 
строительстве. М. Анисимов 
выступил с критической зам ет
кой «М едленно и кое-как». 
Сейчас они готовят полосу о 
жилищно-бытовых условиях 
строителей.

Практикантка «Верх-Исет- 
ского рабочего» Л. Глушков- 
ская написала критическую за 
метку «Весы ли виноваты?», в 
которой вскрыла причины бра
ка в цехе.

Е. Казанцева и Т. Чистякова 
практикуются в газете «И нстру
ментальщик» (Свердловский ин
струментальный завод), они по* 
знакомились с заводом, со 
многими рабочими, предложили 
несколько интересных тем. Е. 
Казанцева написала обзор стен
ной газеты  цеха №  4, зарисов
ку по поводу диспута «О вку
сах поспорим», проходившего 
на заводе. А у Т. Чистяковой 
уже много организованных м а
териалов.

В «Вечернем Свердловске» 
опубликовано выступление р а 
бочего Турбомоторного завода 
Л. Кустова, организованное Н. 
Кожуховой. Л. р у с т о в  призвал 
поддержать почин конструкто
ров Уралмаш а и развернуть 
борьбу за высокое качество 
продукции. Этот материал об
суж дался на многих предприя
тиях города.

В. Логинов написал заметку 
«Почему Р оза М алова не в 
комсомоле?» В ней он указы 
вает причины плохой работы и 
малого роста комсомольской 
организации фабрики «Урал- 
обувь». О работнице Свердлов
ского инструментального заво
да, кандидате в депутаты обла
стного Совета Т. С. Твердовой 
рассказал он в зарисовке «Ког
да тебе доверяют».

Пожелаем четверокурсникам 
дальнейших успехов.

С. ФЕДОТОВА.

Зимнюю экзаменационную 
сессию пятикурсница Н адеж 
да Логинова сдала, как  всег
да, на «отлично». Впереди 
дипломная работа. Наде ' 
очень хочется сделать ее , 
также на «пятерку». 1

На химфаке знают Н. Л о
гинову и как хорошего аги
татора: она частый гость и з
бирателей.

С любовью 
к делу

Еще в школе любимым пред
метом Людмилы Елькиной была 
химия. Это предопределило ее 
дальнейшую судьбу. Поступив 
учиться на химический ф акуль
тет, Люся все свободное время 
отдает практическим занятиям: 
ведь столько интересных опы
тов можно поставить в лабора
ториях аналитической и ор
ганической химии. Анализы, 
проводимые Елькиной, самые 
точные на курсе.

Не забыла- Люся и свою 70 
школу. Она организовала там 
химический кружок, куда запи
сались старш еклассники. Люся 
ставит с ними различные опы
ты, знакомит с применением 
химии в промышленности и в 
быту. К работе в кружке Люся 
привлекла и своих однокурсни
ков, они делают кружковцам 
доклады, проводят опыты.

Люся Елькина всего лишь 
на третьем к у р с е /Н о  уже сей
час она ведет научно-исследо
вательскую работу по аналити
ческой химии: разрабаты вает
способы определения полезных 
элементов в различных рудах.

И в учебе Люся также впе
реди: сессию сдала на одни 
«пятерки».

Т. Н. БОНДАРЕВА, 
преподаватель кафедры 

аналитической химии.

КОЛЛЕКТИВ ОСУЖДАЕТ

Первые результаты
Производство материалов с 

требующимися для промышлен
ности физико-механическими и 
химическими свойствами — од
на из важнейших проблем сов
ременной науки, над разреш е
нием которой работает большое 
число ученых и техников как у 
нас в СССР, так и за рубежом. 
Во многих случаях достигнуты 
прекрасные результаты . Но они 
еще носят частный характер, 
так как  пока не установлены 
общие принципы управления 
свойствами материалов.

Вопросы физики твердого те
ла, связанны е с изучением ме
ханизма прочности металлов и 
сплавов. — одна из важнейших 
проблем, отмеченных на XXI 
съезде КПСС.

На кафедре физики твердого 
тела нашего университета на 
протяжении последних лет про
водятся научные исследования 
по установлению закономерно
стей, позволяющих управлять, 
до некоторой степени, физико
механическими свойствами ме 
таллов и их сплавов. В частно
сти, изучается влияние малых 
примесей в. сплавах на их ме
ханические и физические свой
ства, а также ■ физическая ос
нова процессов, протекающих 
в металлах под воздействием

внешней нагрузки или иниции
руемых ею. Для большинства 
технических сплавов известно, 
что при повышении температу
ры они не только сильно сни
жают свою прочность, но и 
усиленно окисляются, что тоже 
сопровождается потерей их 
прочности.

Сохранение прочности спла
вов, работающих при высокой 
температуре, одна из главных 
задач, решению которой и бу
дет уделено внимание создава
емой при кафедре проблемной 
лаборатории физики твердого 
тела. Изучению процессов и де
талей механизма явлений, про
текающих в металлах и спла
вах при высокой температуре, с 
целью управления этими про
цессами, и будет- подчинена вся 
работа лаборатории. В этом го
ду она получит необходимое 
современное оборудование и 
Приборы. В направлении бу
дущей тематики уже проводят
ся исследования, есть и неко
торые положительные резуль
таты. Например, в 1958 году 
удалось установить причину 
повышения хрупкости и наме
тить пути к борьбе с этим не
ж елательным явлением. У ста
новлены некоторые общие за 
кономерности процессов, проте-

Трудно подавляемое ры да
ние не дает девушке говорить. 
Она признается в совершенных 
аморальных проступках, рас
каивается... Однако ни у кого 
из присутствующих это не вы 
зывает сочувствия. Комитет 
комсомола утверждает строгий | 
выговор с предупреждением об 
исключении, который вынесли 
Нелли Иваненко ее товарищи 
по учебе, студенты пятого кур
са исторического факультета.

Недобрая слава уже давно 
идет об Иваненко: легкомыс
ленность и неразборчивость в 
знакомствах, переходящая в 
прямую распущенность, посто
янные выпивки в кругу шум
ной мужской компании, да еще 
и в женском общежитии. А од
нажды Нелли подняла даже

руку на одну из женщин, на
неся ей удар в лицо.

Обсуждая все эти факты, од
нокурсники глало что могли 
сказать в защиту Иваненко: 
общественных нагрузок не име
ет, экзамены в последнюю сес
сию сдавала плохо. В птюшлом 
она не раз обсуждалась на 
к омеомо л ьс:ких собраниях- 
своп недостойное поведение. Но 
проку от этого не было, она 
нисколько не изменилась.

Товарищи Иваненко все еще 
надеются, что теперь-то она 
навсегда покончит с прошлым, 
начнет новую жизнь. Но мож
но ли, действительно, поручить
ся за это? Разве достойны лю
ди, подобные Нелли Иваненко 
высокого звания педагога? Не 
очень ли мягко она наказана?

3. АЛЕКСАНДРОВ.

Неконкретно о важном
В 33 номере факультетской 

стенгазеты «Биолог Урала» по
мещена передовая статья под 
заголовком «Заповеди комму
низма». Очень актуальную тему 
затронула редакция, использо
вав заповеди производственных 
бригад коммунистического тру
да. Но в этой статье нет по
пытки хоть как-нибудь увязать 
все перечисленные принципы 
коммунистического отношения 
к труду со студенческой дей
ствительностью, показать, как 
можно в условиях вуза осуще
ствить эти заповеди. Редакция 
ограничивается лишь перечис
лением советов вроде: «Видишь, 
сосед отстает — помоги. Сам 
не можешь сделать — не гор
дись, обратись к товарищу...»

Студенты многих вузов стра
ны активно борются за комму
нистическое отношение к учебе 
и жизни. Они переводят учеб

ные корпуса и здания общ ежи
тий на самообслуживание, пол
ностью освобождаясь от услуг 
технического персонала. С дела
ны некоторые шаги в этом н а
правлении и студентами наш е
го университета. Ф акультет
ским стенным газетам надо 
чутко следить за малейшим 
проявлением студенческой ини
циативы в новом движении мо
лодежи. Простым пересказом 
известных заповедей, как это 
сделала стенная газета «Биолог 
Урала» многого не достигнешь. 
О них студенты могут прочи
тать в любой молодежной газе
те. А от стенных газет они ждут 
конкретного указания о тех 
практических делах в аудито
риях, общежитиях, на стройках, 
к которым студенты могли бы 
приложить свои руки, беря 
пример с производственников.

А. ЗИНИН.

НАША КАПЕЛЛА

кающих в металлах и сплавах, 
находящихся при высокой тем
пературе в химически активных 
средах. От изучения простых 
сплавов кафедра физики твер
дого тела переходит к изуче
нию закономерностей явлений в 
более сложных сплавах в бо
лее жестких и сложных усло
виях. Задачи исследования при 
этом сильно усложняются. Про
водится такж е работа и по изу
чению различного рода неодно
родностей, имеющихся в техни
ческих сплавах или возникаю
щих в них и приводящих к за 
нижению прочности. Из работ 
в этом направлении в 1958 го
ду опубликовано девять статей 
и такое же количество их на
правлено в журналы.

Большую помощь кафедра 
получает от студентов, привле
каемых к научным исследова
ниям. С созданием проблемной 
лаборатории усилится научная 
связь с другитйи кафедрами и 
взаимопомощь. Значительно 
возрастет уровень материально- 
технической базы для улучш е
ния специального обучения сту
дентов.

Ф. П. РЫБАЛКО, 
доцент кафедры физики 

твердого тела.

Загляните вечером в глав
ное здание, на четвертый 
этаж. Еще поднимаясь по 
лестнице, вы услышите зву
ки музыки.

Идет репетиция. Зани
мается капелла университе
та. Каждый вечер приходят 
сюда хористы, оставляя все 
свои дела. Каждый вечер... 
Это трудно, но необходимо. 
Горячие дни переживает к а
пелла.

Давно ли готовились к го
родскому смотру хоровых 
коллективов — первому ту
ру VII Всемирного ф естива
ля молодежи и студентов. 
Готовились напряженно, за 
нимались часто и подолгу, 
добиваясь победы. И смотр 
принес победу, но не принес 
передышки. Хор завоевал 
право ехать в Москву на 
второй тур.

В Москве борьба будет 
еще упорнее, ведь там собе
рутся сильнейшие хоровые 
коллективы страны! А рабо
ты еще много. Восстанавли
ваются песни, не входившие 
в программу капеллы на 
смотре, нужно улучшить и 
новую программу. И конеч-

Письмо в редакцию
РАНЬШЕ ОТКРЫВАТЬ 

СТОЛОВУЮ
С этого семестра занятия в 

университете начинаются в 
8 .30 утра. Столовая в здании 
по улице 8 Марта открывается 
в 10.30. (а иногда и позже).

Было бы очень хорошо, если 
бы столовая начинала работу 
с 10 утра, чтобы у студентов 
была возможность позавтракать 
в большой перерыв после пер
вой лекции, с 10.15 до 10.35.

Администрации столовой 
нужно сделать это как можно 
скорее.

Редакция стенной газеты 
III курса отделения жур
налистики «Наш курс» — 
коллективный корреспон
дент газеты «Уральский 

университет».

но же, нужно выступать пе
ред зрителями.

Капелла пользуется и з
вестностью в городе, ее при
глашают на различные кон
церты. Совсем недавно вы 
ступление капеллы трансли
ровалось по телевидению, 23 
ф евраля— участвовали в го
родском концерте в Сверд
ловском оперном театре...

А каждый свободный ве
чер собираются хористы в 
просторной 13 аудитории. 
Это уже стало привычкой 
и потребностью души. З а 
глянем к ним!

Полукругом сидят юноши 
и девушки. У пианино — 
бессменный концертмейстер 
Нина Грошикова. Улыбается, 
как всегда, Ю ра Сальников, 
подшучивает над альтами 
Леня Сахарный. Но вот В а
дим Борисович Серебровский 
взмахнул рукой, и в насту
пившей тишине вдруг широ
ко разлилась мелодия «Д у
найского вальса».

Весело петь о красавце 
Дунае, мечтая полюбовать
ся им в Вене на VII В се
мирном фестивале...

В. МИХАЙЛОВ.

По следам наших выступлений

„Больше внимания 
типолаборатории“

В №  4 «Уральского универ 
ситета» от 22 января была по
мещена заметка начальника 
типолаборатории М. А. Годисо- 
ва о том, что заведующий меха
ническими мастерскими уни
верситета тов. Еловских недо
статочно внимательно относится 
к нуждам типографии.

Как сообщили нам проректор 
по АХЧ Г. К. Пархачев и сек
ретарь партийного бюро хозча
сти М. Е. Главацкий, партбю
ро рассматривало вопрос о р а 
боте тов. Еловских. Было отме
чено много недостатков, кото
рые предложено устранить.
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