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Почему они не сдали зачет
29 и 31 мая студенты ’ 

четвертого курса отделения 
журналистики сдавали диффе
ренцированный зачет по исто
рии партийно-советской печати. 
О его итогах нам рассказал 
старший преподаватель кафед
ры печати Александр Ивано
вич Курасов.

Те, кто регулярно посещал 
занятия, готовился к семина
рам и активно участвовал в 
них, ответили на «отлично». К 
их числу относятся Г. Белоно
гова, JI. Ефремова, Т. Завго- 
родняя, Т. Тристан, JI. Фроло
ва, В. Зуев, В. Николаенко, Р. 
Нашхоев. Они дали обстоятель
ные ответы на вопросы, пока
зали глубокое знание истори
ческого и газетного материала.

«Неудовлетворительно» полу
чили А. Солоницын, Ю. Шипа- 
чев, С. Грачева, JI. Кононский, 
Л. Кудрявский, В. Савчук. В 
чем причины такого плохого 
результата?

Прежде всего, в числе отста

ющие свободное расписание. 
Они не посещали лекций, слабо 
готовились к семинарским заня
тиям и поэтому за два дня до 
зачета ничего не успели сде
лать.

Второй причиной являлось 
незнание истории КПСС и, как 
следствие из этого, основ исто
рии партийной печати. Это 
главный порок в ответах сту
дентов. Чего стоят слова, на
пример, Ю. Ш ипачева о том, 
что период реакции начался с 
декабря 1905 года. Потом он 
«поправился», сказав, что с де
кабря 1905 года началась ре
волюция. А. Солоницын вооб
ще не мог ответить, когда на
чалась реакция. Это тем более 
странно, что у этих студентов 
хорошие отметки по истории 
КПСС.

Без знания основ истории 
марксистско-ленинской партии 
не может быть и речи об ус
пешной сдаче экзаменов и за
четов по истории партийно-со-

Началась 
горячая пора

и

ющих оказались студенты, им е-1 ветской печати.

ц ен н ы е р е з у л ь т а т ы
На кафедре неорганической 

химии часть пятикурсников за
щитила ' дипломные работы. 
Н. Савельев, Ю. Овчинников, 
Н. Попова, Е. Дружинина по
лучили «отлично», Г. Меныне- 
нина — «хорошо».

Выполненные ими дипломные 
работы были посвящены важ 
ному в практическом отноше
нии вопросу: изучению процес
са окисления ж елеза в нитрат
ных и нитратно-галогенидных 
расплавах и реакции окисления 
теллура — кислородом воздуха 
в присутствии окиси магния при 
высокой температуре. Дипло
манты установили значитель
ное влияние на процесс корро
зии ж елеза взаимного воздей

ствия ионов в расплавах, сте
пени термического разлож ения 
нитратов металлов I и II групп 
системы Д. И. Менделеева. Они 
показали также увеличение 
агрессивной способности нитра
тов в присутствии галоген-ионов 
и следов воды.

Результаты  эксперименталь
ных исследований в дипломных 

I работах позволяют научно об- 
j основать выбор солевого рас

плава для теплоносителей, для 
так называемых соляных ванн, 
нашедших широкое применение 
при термической обработке ме
таллических изделий машино
строительной промышленности.

К. ПАВЛОВ.

Продолжаем разговор 
о курсовых работах

Для тех, кто будет сдавать 
экзамены по истории КПСС

В предстоящую экзаменаци
онную сессию студенты первых 
двух курсов и дипломники бу
дут сдавать экзамен по истории 
КПСС. На экзамене к ним бу
дут предъявлены серьезные 
требования. Они обязаны не 
только твердо и хорошо знать 
фактический материал по исто
рии партии, но и показать 
глубокое знание первоисточни
ков — ленинских произведений, 
решений партийных съездов и 
конференций, пленумов ЦК 
КПСС. Почти в каждом билете 
есть вопрос о X X I  съезде пар
тии, о семилетием плане р азв и -! 
тия народного хозяйства СССР 
на 1 959— 1965 годы. j

Кафёдра истории КПСС о к а - : 
зывает студентам необходимую 
помощь в подготовке к экзаме-1 
нам. Для дипломников уже про- ‘

читаны обзорные лекции по ко
ренным проблемам истории пар
тии. Во всех студенческих груп
пах проводятся или будут про
водиться руководителями семи
нарских занятий установочные 
консультации. Кроме того, неза
долго до экзамена будут даны 
одна-две консультации экзаме
натором.

Большую работу ведет в 
период сессии кабинет при 
кафедре истории КПСС. Здесь 
можно получить индивидуаль
ную консультацию, подобрать 
всю необходимую для занятий 
литературу, пособия и т. д. С 
мая кабинет работает без вы
ходных дней и более продолжи
тельное время, чем обычно.

Н. А. ТАРАТОРКИН, 
преподаватель кафедры 

истории КПСС.

На заочном отделении начал 
ся один иэ ответственных пе
риодов учебного года — летняя 
сессия. Выпускники, работа
ющие по университетскому пла
ну, заканчивают защ иту дип
ломных работ. Следует отме
тить, что в этом году значи 
тельное число заочников весь 
ма успешно справилось с 
этой трудной задачей. Так, от
личные дипломные работы пред
ставили мастер завода И. И 
Григорьев, лаборант Кишинев 
ского университета Ю. М. Пап- 
шев, 3. С. Горбунова, В. Н 
Вашляев, А. К. Васильев 
Другие.

Для выпускников доценты
Ф. П. Быстрых, В. Н. Зуйков 
кандидаты исторических наук 
Е. Д. Агальцева, В. П. Прозо
ров, JI. И. Легошин прочли 
цикл обзорных лекций по ис 
тории КПСС.

2 июня начались вступитель
ные экзамены, на которые яви 
лось 634 человека (на 400 
мест). В отличие от прошлых 
лет письменные работы и сочи
нения поступающие написали 
под девизом. Это позволит бо
лее . объективно оценить знания 
абитуриентов.

К 15 июня приедут студенты 
физмата и биофака, а к 1 
июля — гуманитарных ф акуль
тетов. Все это потребует не 
только от работников заочного 
отделения, но и от ректората и 
общественных организаций осо
бого внимания к нуждам заоч
ников. Хотя в этом году 
их обслуживают несколько луч
ше по сравнению с прошлым 
годом (например, как выпуск
ники, так и поступающие обе
спечены общежитием), но еще 
есть недоделки. Так, админи 
стративно-хозяйственная часть 
несвоевременно завезла крова
ти в одну из школ, где должны 
жить абитуриенты.

И. И. КУЛИКОВА, 
методист.

Вопрос о курсовых работах 
особенно заинтересовал науч
ных сотрудников гуманитарных 
факультетов, где курсовые ча
сто пишутся наспех, не способ
ствуют приобретению прочных 
навыков исследовательской ра
боты и не всегда связаны с те
мой будущего диплома. Поэто
му профессор М. Я. Сюзю-, 
мов, доценты H. Н. Белова и 
В. В. Кусков единодушно счи
тают необходимым изменить 
существующий порядок. Они 
предлагали отказаться от шаб
лона, по которому пишутся все 
работы, и создать условия для 
того, чтобы студент, избрав 
проблему, трудился над ней на 
протяжении ряда лет. Эта про
блема вместе с тем должна яв
ляться областью научных инте
ресов руководителя, по указа
нию которого выполняются те 
или иные задания. Тогда сту
дент, естественно, будет систе
матически, глубоко и плодо
творно изучать ту или иную 
дисциплину. Курсовая станет не 
отпиской, а полезным делом.

Мы попросили проректора по 
учебной работе доцента Б. В. Па- 
дучева поделиться своими со
ображениями о методике подго
товки курсовых работ.

— Вопрос, поднятый газетой 
«Уральский университет», име
ет большое значение, сказал 
Б. В. Падучев. Действительно
у нас нет единых требований i циализации.

в отношении курсовых работ. 
То, о чем писали профессор 
М. Я. Сюзюмов, доценты 
H. Н. Белова и В. В. Кусков, 
давно и прочно вошло в прак
тику на факультетах естествен
ных наук. Студенты, выполняя 
курсовые, непосредственно уча
ствуют в разработке научных 
проблем:

Иначе обстоит дело на гума
нитарных факультетах. Здесь 
учебный план предусматривает 
написание курсовых работ по 
разным дисциплинам и, следо
вательно, не было возможно
сти осуществить то, о чем го
ворилось в газете. Кроме того, 
большой контингент студентов 
на этих факультетах также 
является некоторым препят
ствием для специализации.

Однако обсуждение этого во
проса не бесплодно. Учебная 
часть не будет возражать, если 
советы факультетов или ка
федры, руководствуясь извест
ным письмом МВО СССР за 
№  И-100, будут для студен
тов^ имеющих глубокий интерес 
к каким-либо дисциплинам, 
определять тематику курсовых 
работ вне зависимости от ука
заний учебного плана.

Кроме того, возможно, новые 
учебные планы, которые ожи
даются в скором времени, со
здадут лучшие условия для спе-

Производственная практика 
неоргаников

Производственная практика 
четверокурсников - неоргаников 
химического факультета в этом 
учебном году будет проходить 
на Пермском суперфосфатном 
заводе. Отличительной особен
ностью этого завода является 
то, что здесь производят не 
только суперфосфат высокого 
качества, но и ряд важных для 
народного хозяйства продуктов: 
кремнефторид натрия, орто-фос- 
форную кислоту и всевозмож
ные органические вещества, кра
сители. Так что студентам-не- 
органикам предоставляется воз
можность многое увидеть, по
знать и многому научиться.

Часть студентов будет тру
диться на рабочих местах в це
хе, где производят серную ки
слоту башенным способом, дру
гая — в цехе, где^ получают 
крайне необходимый для сель
ского хозяйства суперфосфат и 
кремнефторид натрия. Но наи
больший интерес будут иметь 
рабочие места в цехе по произ
водству орто-фосфорной кисло
ты. Это новый цех, здесь почти 
все переделы . автоматизирова
ны, здесь важно овладеть со
временной точной аппаратурой.

Руководить производствен-

* * ★

ис-

Встреча с молодыми уралмашевцами
30 мая во Дворце культуры | 

имени И. В. Сталина Уралмаш- 
завода состоялась встреча пре
подавателей и студентов уни
верситета с молодыми рабочими 
завода. Проректор по научной 
работе УрГУ профессор, доктор 
физико-математических наук 
В. К. Иванов, секретарь бюро 
ВЛКСМ физмата Лариса Кры
лова рассказали об универси
тете, выразили пожелание, что 
подобные вечера следует устра
ивать и в будущем. От имени

молодых рабочих выступил за
меститель секретаря комитета 
ВЛКСМ завода Вадим Б аку
лин.

Состоялся концерт самодея
тельности университета и заво
да, а затем танцы под оркестр.

Комитет ВЛКСМ Уралмаш- 
завода передал от имени моло
дых рабочих благодарность пре
подавателям, студентам за уча
стие во встрече с рабочей мо
лодежью и за концерт самодея
тельности.

Лаборатория 
пытаний механиче
ских свойств метал
лов. Старший лабо
рант кафедры физи
ки твердого тела 
А. Ф. Нестеров про
водит испытание об
разцов на универ
сальной пятитонной 
машине.

ной практикой будут опытные, 
с большим стажем инженеры 
завода.

Мы предполагаем в период 
производственной практики про-» 
читать для^ сотрудников завода 
ряд лекций: «Редкие элементы 
и их применение», «Природа 
сил комплексообразования», 
«Поляризационные свойства ио- 
цов» и другие.

После практики на Пермском 
суперфосфатном заводе мы на
метили провести производствен
ные экскурсии в город Б ерез
няки на содозый и калийный 
комбинаты, на завод по произ
водству аммиака и азотной кис
лоты, побывать в шахтах, где 
добывают сильвинит. Эти экс
курсии в еще большей степе
ни расш ирят производственный 
кругозор практикантов. Они 
приобретут достаточный опыт, 
чтобы затем уже после оконча
ния университета работать на 
производстве или в другом ме
сте с полным пониманием по
рученного дела.

Для того, чтобы в памяти 
студентов надолго осталось вре
мя прохождения производствен
ной практики, в Перми мы на
мечаем побывать в драматиче
ском и оперном театрах, на 
КамГЭСе, а из Перми до Б е
резняков проплыть по Камско
му морю на пароходе.

В. П. КОЧЕРГИН, 
доцент кафедры 

неорганической химии.

По университету
В субботу 30 мая на агит

пункте, расположенном в глав
ном здании университета, тов. 
Н. П. Тройников прочитал лек
цию на тему «Политическая 
бдительность советских людей».

Избирателям и студентам 
лекция очень понравилась.

После лекции избиратели 
смотрели передачу Свердлов
ского телевизионного центра.

☆ ☆
30 мая состоялось собрание 

работников столовой по улице 
8 Марта. На нем присутство
вали руководители треста №  1 
и студенты.

На собрании было вскрыто 
много серьезных недостатков в 
организации работы студенче
ской столовой. За неудовлетво
рительную работу директор 
А. И. Матвеева освобождена от 
своих обязанностей. Объявлен 
выговор заведующей производ
ством Т. И. Шерстобитовой и 
повару С. Т. Таушкановой.



ТАК МНОГО СДЕЛАНО ОШИБОК...
Оба — молодые, красивые. А 

в глазах— взаимное осуждение, 
отрешенность от прошлого., о 
котором они рассказывают, как 
о сплошной веренице ошибок. 
Любили ли они друг друга?

— Я люблю Эдика,— отве
чает она.

Он молчит.
Молчат товарищи, собрав

шиеся обсудить запутанные 
взаимоотношения молодой че
ты. ' На каких весах взве
сить вину ее, Лены Тарака
новой. безумно ревновавшей 
мужа и в одну из «сцен» 
порвавшей свидетельство о бра
ке, все свои документы и даже 
комсомольский билет? С какой 
меркой подойти к нему, Эдику 
Родневскому, давшему повод 
супруге к ревности не только 
своим отношением к другим 
девушкам, но и интимной пере
пиской с одной из них?

А было время, когда Лена 
для Эдика была тем человеком, 
кому он мог доверить все са
мое сокровенное и от кого с за
миранием сердца ждал заветно
го и вечного слова «люблю». 
Почему же сейчас это трепет
ное слово не производит на не
го такого магического дей
ствия?

...Осень 1957 года для Эди
ка с Леной была весной. После 
лекций долго бродили они по 
улицам города, мечтали о буду
щей профессии, жарко спорили 
о проблемах литературы. А 
когда умолкали, в диалог всту
пали чувства. И их не надо 
было выражать словами...

Трудно сказать, когда появи
лась первая тень в их отноше
ниях. Тогда ли, когда он заго
ворил о их будущей семье, где 
оба они будут равноправными 
членами, со свободой чувств. 
Или когда он нахмурился, видя 
ее стремление к тому, чтобы он 
непременно считался только с 
ее желаниями.

— Давай зарегистрируем наш 
брак,— предложила ему Лена, 
когда они уже фактически со
стояли Е нем.

— Зачем торопиться с этой 
формальностью? — о т в е ч а л  
Эдик. — Поживем, проверим 
наши чувства. А там...

И все оставалось по-прежне
му. Лену все больше тяготила 
двусмысленность ее положения. 
Она любила Эдика, но не мог
ла понять его отношения к се
бе.' Самые противоречивые мыс
ля  не давали ей покоя.

Но только ли Эдик виноват 
в создавшемся положении? А 
она? Как могла она пересту
пить ту границу, за которую не 
должна переходить девушка, 
дорожа своей честью?

«Но ведь я люблю Э дика»,— 
пыталась оправдать себя Лена. 
И это как-то утешало.

И вот ожидается ребенок. Как 
быть с ним?

— Решай сам а,— уклонился 
от ответа Эдик.

Предоставленная самой себе, 
Лена решилась на риск: она 
сделала аборт. Врачи предупре
ждали, что, вероятно, она не 
сможет уж е больше испытать 
радости материнства.

В своем горе Лена обвиняла 
Эдика. Выход из тяжелого по
ложения она видела только в 
оформлении брака. Он же, как 
и ранее, не торопился с окон
чательным ответом. Лену это 
больше не устраивало.

— Или ты женишься на мне, 
или я отомщу тебе за все,— 
заявила она в одну из ссор.

— У тебя тяжелый харак
тер ,— объяснял он свое пове
дение.— Если мы и поженимся, 
то такая семья не надолго.

Лена, действительно, была 
слишком подозрительна и зача
стую плохо владела собой. Л е
том, когда Эдик отдыхал дома 
в Оренбурге, она прислала ему 
письмо, в котором, наградив 
'то уничтожающими эпитетами, 
сообщала, что порывает с ним 
все отношения. В конверт бы
ли вложены все его фотогра
фии, на которых прямо по лицу 
Эдика шли размашистые строч
ки ругательных стихов.

Против Эдика до предела на
калилось общественное мнение 
на курсе. Здесь сыграло свою 
роль то, что Лена самым под
робнейшим образом рассказы
вала всем малейшие перипетии 
своих отношений с Эдиком, на
деляя его чертами злодея и на
сильника. И вот на Эдика ста
ли оказывать давление одно
курсники, товарищи из комите
та ВЛКСМ.

— Не женишься, из комсо
мола исключим,— сказали они 
ему.

И Эдик, наконец, решился: в 
декабре они с Леной расписа
лись. Но ссоры не прекрати
лись. Однажды Эдик собирался 
на университетский вечер. Л е
на хотела пойти тоже.

— Тебе же нужно занимать
ся ,— сказал он ей.

Лена увидела в этом неж ела
ние Эдика провести с нею ве
чер. Последовали злобные упре
ки, слезы, а затем взаимные 
оскорбления. Теряя самообла
дание, Лена крикнула, что по
кончит жизнь самоубийством, 
выбежала в одном платье на 
улицу. Эдик поднял всех на но
ги, чтобы найти и у с п о к о и т ь  
жену.

При случае Лена повторяла 
подобные глупые выходки. И 
опять ее долго искали и долго 
успокаивали. А однажды она 
изорвала брачное свидетельств 
во. Не дрогнула ее рука, когда 
рвала она и святыню святынь — 
комсомольский билет.

Эдик видел, что с Леной ему 
все труднее и труднее найти 
общий язык. Ее подозритель
ность и ревность возросли до 
невероятных размеров. То ей 
кто-то сказал, что его видели с 
девушкой поздно вечером. Сле
довала очередная сцена. То 
Лена вдруг начинала подозре
вать измену, узнав о переписке 
Эдика с девушкой из Оренбур
га, его старой знакомой. И 
опять скандал, слезы, упреки.

Его оправдания не помогали. 
И Эдик перестал теперь оправ
дываться перед Леной. Его ви
дели с девушкой? Да, он дру
жит с Риммой Волковой, пяти-

Дела студком о век и е
курсницей физмата: ей он по
веряет все тяготы своей семей
ной жизни и находит искреннее 
сочувствие и понимание.

Его упрекают в переписке е 
девушкой из Оренбурга? А ко
му же, как не старому другу 
расскаж ет он о своем разладе 
с женой?

Наконец, не выдержав, Эдик 
уехал домой, в Оренбург. Но и 
там Лена дала о себе знать: на 
квартире родителей Эдика раз
дался телефонный звонок. Не
знакомый голос из Свердловска 
сообщил, что Лена покончила 
жизнь самоубийством. .Надо ли 
говорить, какой это вызвало 
переполох у роднцх Эдика. Но 
самоубийства не было. Просто 
Лена снова прибегла к старому 
приему.

Знакомясь с этой печальной 
повестью, никак не можешь по
сочувствовать какой-нибудь из 
сторон: настолько запутались 
оба супруга, настолько легко
мысленно отнеслись они к сво
ему чувству, к созданию семьи.

Где же твоя девичья гор
дость, Лена, если ты в первые 
же дни знакомства с Эдиком 
растеряла все самое святое для 
тебя, поступилась своей девичь
ей честью? Ты говоришь, что 
любишь его. Плоха та любовщ 
которая закрепляется искус
ственным и заведомо непроч
ным браком.

А ты, Эдик, еще больше ви
новат в случившемся. Ты стар
ше Лены, опытнее ее. Как мог 
ты воспользоваться слабостью 
девушки, толкнуть ее на аборт, 
несмотря на предупреждение 
врачей о возможных тяжелых 
последствиях. Как мог ты сво
им неискренним, легкомыслен
ным поведением довести свою 
жену до такого состояния, что 
она постоянно твердила о само 
убийстве, допускала непоправи 
мые поступки. Вместо того, что
бы самому наладить отношения 
с женой, ты искал сочувствия: 
утешения у Риммы или уезжал 
в Оренбург к Светлане, усугуб 
ляя тем самым и без того тяж е
лые отношения с женой.

Теперь вы поняли: дальней; 
шая совместная жизнь невоз 
можна. Но поняли ли, что в 
случившемся повинны сами?

Конечно, во многом повинны 
и ваши товарищи. Н ельзя ска 
зать, чтобы они оставались 

„ стороне. Но их воздействие на 
ваши сложные взаимоотноше
ния свелось лишь к принужде
нию Эдика зарегистрировать 
брак да к вынесению вам обоим 
по строгому выговору, когда 
семья уже была разрушена. А 
чтобы вовремя помочь молодой 
семье преодолеть возможные 
конфликты и трудности, предо
стеречь от первых ошибок 
до этого у коллектива второго 
курса отделения журналистики 
руки не дошли.

Пусть легкомысленные и не 
честные отношения бывших 
супругов Родневских послужат 
уроком всем, кто склонен без 
думно растрачивать свои чув 
етва, кто не дорожит своим до 
стоинством и честью.

А. ЗИНОВЬЕВ

На экране крупным пла
ном— ноги. Кто-то осторожно 
обходит пространную грязную 
лужу около входа в общежи
тие по улице Чапаева. Не удер
жавшись на узкой полоске зем
ли между лужей и забором, че
ловек судорожно хватается за 
изгородь, но поздно: чемодан
чик летит в жидкую грязь, бо
тинки уже наполнились...

Читатель догадался: сценарий 
написан по мотивам «весенних 
страданий».

Нечто подобное увидел зри
тель второго номера киножур
нала студии «УрГУ-фильм». 
«Пострадавшие» наслаждались 
кинообвинением. Но не толь
ко они смотрели фильм. Среди 
зрителей были члены студкома. 
Они почувствовали себя заде
тыми.

Однако дело прошлое, зло
получной лужи может и не 
быть. Но дел у студкома по- 
прежнему много.

Недавно в общежитии реше
но было убирать коридоры си
лами студентов. Однако не мно
гие об этом узнали: члены студ
кома не провели ни общего со
брания, ни даже совещания 
старост. В результате за не
брежное дежурство четверым 
студентам ректор вынес выго
вор, а пятого за отказ от убор

ки лишил места в общежитии. 
Одновременно с приказом студ- 
комовцы вывесили график де
журств по коридорам. Лучше 
позже, чем никогда!

Прошел уже год с тех поп. 
как одна из комнат на третьем 
этаже стала называться кухней. 
Чем же наша кухня отливает
ся от других комнат? Заглянем 
в нее: два стола (вместо одно
го, два десятка розеток (вместо 
одной) и... все. Мы просим 
обыкновенные электрические 
плитки и не менее обыкно
венные утюги. Но студком 
(председатель В. Раков) не за
ботится об улучшении бытовых 
условий, не требует этого и от 
коменданта А. С. Лукиян. Пли
ток и утюгов по-прежнему нет. 
Не следит студком и за свое
временной сменой белья.

Не многим в общежитии при
дет в голову воспользоваться 
для стирки прачечной, располо
женной в подвальном помеще
нии. Стирают девушки на 
первом этаже под лестницей, 
юноши — где попало.

Кому, как не студкому, остро 
ставить эти вопросы перед хо
зяйственной частью универси
тета? Ведь не вывешиванием 
графиков он должен ограничи
вать свою деятельность.

А. БАУКОВ.

Безвременно ушел -от нас 
профессор Сергей Кузьмич Чир
ков, заведующий кафедрой ана
литической химии.

Сергей Кузьмич родился 21 
ф евраля 1900 года в городе 
Глазове. Окончив начальное 
училище, вследствие тяжелого 
материального положения роди
телей, он дальше учиться не 
имел возможности и работал 
рассыльным, а затем — подруч^- 
ным слесаря. Работая, Сергей 
Кузьмич занимался самообразо
ванием и поступил в Пермский 
государственный университет, 
который окрнчил в 1927 году. 
По окончании университета 
С. К. Чирков был ассистентом,

Кто не знает 
Роберта Берн
са, замечатель
ного шо т л а н д- 
ского поэта, чья поэзия достав
ляет нам истинное наслаж де
ние. Это и понятно, поэзия, 
прославляющая самое ценное, 
что есть на земле — человека, 
проникнутая духом свободы, 
воспевающая пусть тяжелый, 
но часто и радостный труд, 
красоту родной природы — не 
стареет. За это мы, студенты, 
любим Бернса — поэта, Берн
са — борца.

Чтобы лучше познакомиться 
с жизнью и творчеством люби
мого поэта, кафедра иностран
ных языков по установившейся 
хорошей традици решила про
вести конференцию на русском 
и английском языках. Проведе 
нию творческого вечера пред
шествовала большая работа. 
Участники его подготовили до
клады, сделали поэтические пе
реводы стихов и эпиграмм

В  честь великого поэта,
Бернса, разучили стихотворе
ния на английском языке.

Коллектив преподавателей 
вместе со студентами выпустил 
рукописный сборник поэтиче
ских произведений Бернса. 
Сборник хорошо и со вкусом 
оформлен, снабжен иллюстра
циями. В него вошло 16 пере
водов, сделанных на протяже
нии ряда лет нашими студента
ми. Среди них уже окончившие 
университет Ю. Трифонов— мо
лодой свердловский поэт, К. 
Никитенко. М. Немченко, сту
денты Н. Егорова, В. Купчен
ко, JI. Кудрявский и перво
курсники отделения журнали
стики В. Юхневич и Н. Тара- 
банова.

Теплые слова хочется ска
зать в адрес организатора ве
чера Г. А. Спасской — препо
давателя английского языка. 
Труд Галины Александровны

не пропал даром, конференция 
получилась интересной, содер
жательной.

...В небольшой аудитории со
брались филологи, журналисты, 
историки. На столах томики 
Б ернса в переводах Маршака. 
Доклад о жизни и творчестве 
поэта сделал студент II курса 
филологического отделения В. 
Лукьянин, очень интересно и с 
теплотой рассказавший о Берн
се. В. Лукьянин — активный 
участник всех конференций и 
диспутов, неплохо знающий ли
тературу, умеющий заинтересо
вать аудиторию. Его доклад в 
форме беседы очень понравил- 
ся всем присутствовавшим. З а 
тем с хорошо подготовленными 
докладами на английском язы 
ке выступили Н. Невьянцева, 
3. Хакимова, Г. Ремис, Н. Та- 
рабанова.

В торая часть конференции

была «т в о р ч е- 
ской». Студент I 
курса отделения 
журнали с т и к и 

В. Ш аргунов прочитал стихи 
Бернса на английском языке. 
В. Юхневич и Н. Тарабано- 
в з — свои поэтические перево
ды «Веселого пахаря» и «Мо
ряка». В заключение выступи
ла заведующ ая кафедрой Т. Н. 
Дербукова, поблагодарившая 
всех присутствовавших за вни
мание и участие в конферен
ции.

Творческий вечер был полез
ным для .студентов, они лучше 
ознакомились с произведениями 
Бернса, с интересными ф акта
ми из жизни поэта. Хочется 
только пожелать, чтобы такие 
конференции проводились чаще 
и не только на английском, но 
и на немецком и французском 
языках.

Г. УСТИНОВ, 
студент I курса 

отделения журналистики.

а затем исполняющим обязан
ности доцента в Пермеком хи
мико-технологическом институ
те. В 1933 году он переехал 
в Свердловск, где работал в 
Уральском филиале Академии 
наук СССР.

С 1937 года Сергей Кузьмич— 
старший инженер-исследователь 
на Хромпиковом заводе, а за
тем работал в Свердловском об
ластном научно-исследователь
ском гигиеническом институте.

В 1947 году Сергей Кузьмич 
защитил докторскую диссерта
цию, а в 1948 был утвержден 
в звании профессора. В 1951 
году он был избран по конкур
су на должность заведующего 
кафедрой аналитической химии 
Уральского университета.

Сергей Кузьмич Чирков — 
крупный советский ученый. Им 
опубликованы 72 научные рабо
ты и более 35 — в виде руко
писей — находятся в библиоте
ках научно - исследовательских 
учреждений и институтов.

Очень широка область иссле
дований Сергея Кузьмича, им 
написано много трудов по полу
чению солей, по кристаллиза
ции изоморфных смесей, по 
равновесным системам, по во
просам извлечения брома, иода; 
по технологии стекла, изучению 
состава шихты, состава руды, 
рациональному составу хроми
товых шихт, по аналитической 
химии в области объемного ана
лиза, по физико-химическим ме
тодам анализа...

Будучи крупным научным ра
ботником, С. К. Чирков вел 
одновременно большую работу 
по воспитанию научных кадров 
и специалистов для химической 
промышленности.

Несмотря на длительную и 
тяжелую болезнь, Сергей Кузь
мич до последних дней своей 
жизни упорно трудился и был 
полон планов по дальнейшему 
улучшению научно-исследова
тельской и учебной работы на 
химическом факультете.

Память о С. К. Чиркове ос
танется в наших сердцах.

Ректорат, общественные 
организации, преподаватели 
и студенты университета вы
ражают глубокое соболезно
вание доценту кафедры диа
лектического и историческо
го материализма JI. Н. Ко
гану по поводу смерти его 
отца

Наума Иосифовича 
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