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В ответ на решения XXII съез
да КПСС кафедра неорганиче
ской химии взяла обязательство 
досрочно закончить имеющие 
большое народнохозяйственное 
значение работы по охране водо
емов от загрязнений промышлен
ными стоками.

Для Нижне-Тагильского и Че
лябинского металлургических за
водов мы проведем работу по 
обезвреживанию оборотных про-

Лицо курса— его актив
XXII съезд партии поставил 

величественные задачи построе
ния коммунистического общест
ва. Претворяя их в жизнь, наш 
университет, как и другие вузы 
страны, должен стать кузницей 
формирования человека комму
нистического общества и школой 
развития коммунистических об
щественных отношений.

Центром всей учебной и воспи
тательной работы, где будет ре
шаться успех борьбы за форми
рование нового человека и где 
студенты будут получать первые 
навыки общественного коммуни
стического самоуправления, яв
ляется академическая группа.

Именно здесь партийные, ком
сомольские, профсоюзные орга
низации и профессорско-препо
давательский коллектив могут 
организовывать и направлять 
принципиальную борьбу ново
го со старым, борьбу за каждо
го молодого человека, выкорче
вывая все отжившее, гнилое, не
здоровое, что еще мешает нам 
быстрее двигаться вперед. Надо 
добиться, чтобы каждая студен
ческая группа стала боевым, здо
ровым, сплоченным коллективом.

С чего нужно начинать созда
ние такого коллектива, где его 
еще нет? Прежде всего с созда
ния актива группы, курса. Основ
ными руководителями в студен
ческой группе являются комсорг, 
профорг, староста и агитатор. 
Этот актив и его работа пред
ставляют собою лицо группы.

Чтобы группа была здоровым и 
сплоченным коллективом, нужно 
иметь во главе ее боевых, ини
циативных, развитых вожаков, 
которые бы понимали цели и за
дачи своей работы, сознавали бы 
всю ответственность за поручен
ное дело и честно выполняли 
свой комсомольский, граждан
ский долг, могли бы организовать 
студенческий коллектив на хо
рошие дела. Само собой разуме
ется, что актив группы во всем, 
в том числе и в учебе, должен 
служить примером для товари
щей.

Есть ли у нас такие группы 
сейчас? Да, есть и не мало. Возь
мем, например, первую группу 
IV курса факультета журнали
стики. Только такой факт, что 
весеннюю сессию эта группа сда
ла без единой «двойки», говорит 
о многом.

Кто же стоит во главе этой 
группы и ведет ее за собой? 
Прежде всего это секретарь ком
сомольского бюро курса Анато
лий Щербаков, который хорошо 
учится, инициативен, умеет орга
низовать комсомольцев, общи
тельный и чуткий товарищ.

Староста группы Георгий Гано- 
вичев считает своим долгом не 
только отметить пропущенные 
студентом часы в журнале посе
щаемости, но и сделать замеча
ние тем, кто опаздывает и пропу
скает лекции, строго следит за 
санитарным состоянием аудито
рии. В зачетке у него одни «от
лично», да и авторитета ему не 
занимать. Конечно, к его мнению 
будут прислушиваться, пойдут за

Комсорг группы Борис Бука- 
тов, профорг Аркадий Пырьев, а 
также наиболее активные сту
денты Григорий Колобов, Вениа
мин Черданцев, Анатолий Дол- 
женко — все очень хорошие кол
лективисты.

Кто чаще других выступает на 
семинарах? — Букатов, Колобов. 
Кто идет к подшефным, чтобы 
помочь им выпустить стенгазе
ту?— Щербаков, Гановичев.

Эти активисты задают тон и 
представляют собою лицо груп
пы и курса. От них во многом 
зависит боевой ритм работы все
го коллектива. Что это за ритм?

Прозвенел последний звонок, 
но четверокурсники не спешат 
домой. У них на сегодня намече
но много интересных дел. Вениа
мин Черданцев оформляет уго
лок «Прочти! Это интересно»; ре
дакция стенной газеты «Молодой 
журналист» (Г. Колобов, А. Дол- 
женко® Г. Лукоянов, Г. Пакин) 
готовит очередной номер. Вален-

чин пропускает занятия. Про
форга в группе длительное время 
не было совсем. Такова здесь без
радостная картина.

Удивительно ли, что после та
кой «упорной» работы актива в 
группе в целом число «хвости
стов» во время весенней сессии 
удвоилось и составило 10 чело
век, что неудовлетворительные 
оценки и «двоечники» не встре
чают никакого осуждения, а их 
даже «заслуженно» выдвигают в 
различные руководящие органы. 
Удивительно ли, что массовые 
пропуски занятий стали нормой, 
что многие студенты плохо или 
совсем не готовятся к семинарам 
и практическим занятиям, что в 
группе были аморальные явле
ния, на которые она сама не 
реагировала.

Могут спросить: «Возможно,
эта группа в университете явля
ется . исключением?» Нет, этот 
пример не единственный.

0 . Возникает законный вопрос:
тин Зайцев организует соревно- как и почему могло сложиться и
ванне по настольному теннису, 
На вечер в общежитии намечена 
беседа преподавателя истории 
КПСС И. П. Плотникова о XXII 
съезде партии.

А во вторник работал общекур
совой устный журнал «Хочу все 
знать». Анатолий Долженко рас
сказал товарищам о космическом 
пространстве, есть ли жизнь на 
Марсе, а Нина Коломиец сдела
ла обзор журналов. Все студен
ты любят музыку. Поэтому они с 
интересом слушали рассказ Гри
гория Колобова о двенадцатой 
симфонии Шостаковича, посвя
щенной памяти В. И. Ленина.

Группа постановила, чтобы в 
устном журнале выступил каж
дый студент. Хорошее решение, и 
оно претворяется в жизнь. Про
шло уже пять интереснейших за
нятий журнала.

Вот эти-то дела и занимают 
досуг четверокурсников, сплачи
вают их в дружный коллектив.

Вместе с тем в нашем же уни
верситете есть и совсем другие 
примеры, которые кажутся про
сто невероятными. Возьмем груп
пу астрономов А-201 на физи
ческом факультете.

15 ноября в этой группе со
стоялось отчетно-выборное ком
сомольское собрание. О чем по- 
ведала бывший комсорг М. Южа- 
нинова в своем отчете? Если вос
произвести его почти дословно, 
то выглядит он так: «Что делали 
мы? Ходили на горку работать. 
Еще, кажется, (!?) намечали обя
зательства к XXII съезду пар
тии... Брали обязательство со
брать металлолом, но все убежали 
(!). Больше ничего не делали...» 
Вот и весь убогий отчет.

Из ответов на вопросы выясни
лось, что план работы не состав
ляли, комсомольские собрания 
не проводили ни разу, а сплочен
ность группы в этом году прояви
лась, как показали выступающие, 
лишь в том, что если в прошлом 
году сбегали с занятий в одиноч
ку, то теперь—всей группой. Ста
роста JI. Грановская не только не 
выполняет своих обязанностей, 
но и сама часто без всяких при-ним.
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ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТУРБИНЫ
Историки-четверокурсники по

бывали на турбомоторном заво
де, познакомились с его истори
ей, с современным промышлен
ный! производством .

Завод выпускает машины раз
личной мощности. Они идут во 
все уголки Советского Союза, во 
многие страны народной демо
кратии. К XXII съезду КПСС за
вод досрочно изготовил тепло
вую турбину мощностью 100 ты
сяч киловатт.

Мы прошли по цехам, были на 
сборке. Экскурсовод рассказал 
нам о рентабельности предприя
тия. Студенты задали массу воп
росов.

Экскурсия поможет нам лучше 
изучить основы политэкономии 
эпохи социализма. По инициати
ве доцента кафедры политэконо
мии JI. И. Григорьевой, такие же 
экскурсии планируются на Хим- 
маш и другие заводы.

Б. КОКОУЛИН.

так долго продолжаться подоб
ное положение? Какие обстоя
тельства способствовали возник
новению и спокойному существо
ванию этой обстановки стихий
ности, самотека, хвостизма, без
ответственности? Разве этого не 
видели и об этом не знали ком
сомольские и профсоюзные ор
ганизации курса, факультета, а 
также деканат и партийное бю
ро? Не видеть и не знать этого 
нельзя. Спрашивается тогда, по
чему же до последних дней не 
принимали никаких мер?

Не говорит ли этот факт о 
серьезных недостатках в стиле 
работы и руководства некоторых 
курсовых и факультетских орга
низаций? Нам кажется, что да. 
Следует, серьезно подумать о том, 
чтобы эти комсомольские и проф
союзные организации курсов и 
факультетов улучшили работу.

☆ ☆ ☆(
Помещая эту статью, редакция 

надеется, что она станет предме
том обсуждения не только на фи
зическом факультете, и считает, 
что следует глубоко заинтересо
ваться работой актива групп.

Редакция обращается ко всем 
коммунистам и комсомольцам, 
преподавателям и студентам с 
просьбой откликнуться на ста
тью и написать нам как о по
ложительном опыте, так и о не
достатках в работе других групп.

РАССКАЗ 
ДЕЛЕГАТА

В воскресенье в гости к сту
дентам, живущим в общежитии 
№1, пришла член КПСС с 1906 
года, делегат VIII, XII, XVI и 
XXII съездов партии Анна Нико
лаевна Бычкова. Большая и 
сложная жизнь за плечами у 
этой семидесятипятилетней жен
щины. Работа в партийных орга
низациях Урала, ссылка в Еши 
сейск, побег и четыре года эми
грации, революция. Она видела и 
слышала Ленина. Анна Никола
евна принимала вторую Програм
му партии на VIII съезде в мар
те 1919 года.

С тех пор прошло более соро
ка лет. Анна Николаевна Бычко
ва в составе делегации свердлов
ской партийной организации бы
ла на историческом XXII съезде, 
принявшем третью Программу 
партии — программу построения 
коммунизма. Об этих незабывае
мых днях и рассказала студен
там А. Н. Бычкова.

Беседа окончена, но вопросы 
сыплются один за другим. Про- 

гаты и какие отклики появились I сят рассказать еще о Ленине, о

мывных вод, получаемых при 
очистке доменного газа.

Закончим работы по очистке 
промышленных стоков на пред
приятиях цветной промышлен
ности и в ближайшее время 
внедрим результаты исследова
ний на Пышминском электролит
ном заводе.

Группа сотрудников кафедры 
закончит имеющие большой ин
терес для практики работы по 
регенерации железного купороса 
с целью получения металличе
ского порошкового железа и сер
ной кислоты.

Г. Д. ПАЩЕВСКИЙ, 
доцент, заведующий 

кафедрой неорганической 
химии.

Слово 
о съ езд е

Мы следили за каждым днем, 
Мы знали, о чем говорили деле-

на доклад Н. С. Хрущева в зару
бежной печати. Мы жадно рас
сматривали фотографии.

Но живое слово человека, по
бывавшего во Дворце съездов, 
пусть совсем короткий рассказ 
неизменно встречаются с боль
шим интересом. Маленькие под
робности, личные впечатления 
дополняют наше представление о 
великом событии современности. 
И на лекции делегата XXII съез
да КПСС, ректора Политехниче
ского института тов. Сиунова в 
читальном зале здания на 8 Мар
та не было ни одного свободного 
места.

Тов. Сиунов рассказал о вели
кой программе партии, о проб
лемах, которые поднимались на 
съезде, об интересных и наибо
лее значительных выступлениях.

съездах, о своих впечатлениях, 
встречах. И делегат съезда, ста
рая большевичка Анна Николаев* 
на Бычкова терпеливо отвечает 
на вопросы.

К О Р О Т К О
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Кафедры истории СССР и все
общей истории провели «День 
лектора» на предприятиях Ок
тябрьского района. Пре/подавате.т 
ли и аспиранты прочли лекции 
об историческом значении XXII 
съезда партии.

*  * *
20 ноября первокурсники фа

культета журналистики провели 
субботник на овощной базе. 
Дружно поработали юноши и де
вушки. За три часа они отсор
тировали 18 тонн картофеля.

Интересное и нужное пособие
В новой Программе Коммунистической партии большое 

внимание уделяется дальнейшему развитию заочного и вечернего 
образования, совершенствованию его методов, оказанию практиче
ской помощи студентам, обучающимся без отрыва от производства.

Большое и нужное дело начали кафедры нашего университета, 
приступившие к подготовке и созданию учебных пособий для 
студентов-заочников.. Среди этих пособий привлекает внимание 
выпущенная недавно брошюра доцента кафедры истории СССР 
О. А. Васьковскрго «Из истории гражданской войны на Урале». 
Это — пособие к специальному курсу для заочников исторического 
факультета. В нем студент найдет основные методические указа
ния к изучению специального курса и конспективное изложение 
его содержания. Кроме того, в пособие включены очень важные и 
нужные приложения. Это — документы, извлеченные из архивов 
периодики тех лет и некоторых изданий, ставших к настоящему 
времени библиографической редкостью. Среди этих документов мы 
находим «Приказ революционного штаба Уральской области и го
рода Екатеринбурга о мерах борьбы с контрреволюцией» от 29 мая 
1918 года, «Сообщение о расстреле бывшего царя Николая Романо
ва» от 26 июля 1918 года, интереснейший «Доклад начальника вто
рой Уральской дивизии о боевых эпизодах на подступах к Екате
ринбургу» и другие. В приложении опубликована также «Хроника 
событий», относящихся к истории гражданской войны на Урале.

Учебное пособие представляет большой интерес, оно поможет
студентам-заочникам изучить важный специальный курс.

Н. В. ЕФРЕМЕНКОВ, доцент.

З а с е д а н и е  в и,е х е  
коммунистического труда

Интересным и необыч
ным было последнее за
седание кафедры диа
лектического и истори
ческого материализма. 
Оно проходило в 29 цехе 
коммунистического тру
да на Уралмашзаводе. 
Участвовавшие в засе
дании кафедры рабочие 
и инженерно-техниче
ские работники цеха 
рассказали очень много 
интересного о том, как 
своими делами о н и  
строят коммунистиче
ское будущее.

О большом творче
ском вкладе рабочих в 
развитие техники гово
рил член партбюро це
ха Митценгледер. Он 
привел пример старого 
рабочего, коммуниста 
Липина, оборудовавшего 
стенд для обработки 
станины, что позволила

повысить производи
тельность труда в Обра
за и значительно облег
чить труд. Таких, как 
Липин, в цехе сотни. Но 
коллектив цеха поста
вил задачу привлечь к 
творческой работе всех 
рядовых тружеников.

Растет культурно-тех
нический уровень рабо
чих.

— Все прекрасно по
нимают, что необходимо 
учиться,— отметила ин
женер-технолог цеха По
меранцева.—185 рабочих 
цеха имеют среднее об
разование. Сотни учат
ся в школах, технику
мах и институтах. Появ
ляется новый тип рабо
чего — рабочего-интел- 
лигента.

Депутат Верховного 
Совета СССР зуборез 
Храмцов* заявил:

— Работая с дипло

мом техника на станке, 
я чувствую себя на сво
ем месте.

Повышая теоретиче
ские знания, развивая 
организаторские способ
ности, рабочие стано
вятся руководителями 
производства. Большин
ство инженеров и тех
ников цеха раньше тру
дились на рабочих ме
стах.

Растет коммунистиче
ская идейность, куль
тура и активность ра
бочих цеха.

Коллектив построил . 
четыре многоквартир
ных дома и строит пя
тый. Забота о товарище, 
непримиримое отноше
ние к недостаткам, вни
мательное отношение к 
человеку, к его быту и 
досугу — все это под
тверждает, что принци

пы коллективизма стали 
законом для каждого.

С теоретическими со
общениями выступили 
преподаватели кафедры 
JI. Н. Коган, JI. М. Ар
хангельский, 'В. К. Бак- 
шутов, аспирант А. Ере
меев.

Дружба, начавшаяся 
более пяти лет назад, 
приносит значительную 
пользу сотрудникам ка
федры в научной и пе
дагогической деятельно
сти. Со своей стороны» 
кафедра оказывает по
сильную помощь в про
пагандистской и воспи
тательной работе на за
воде.

h Н. МАРКОВА, 
аспирант кафедры 

диалектического 
и исторического 

материализма.



Посвящается М. В. Ломоносову
18 ноября студенты и препода- все с любопытством рассматри- 

ватели нашего университета от- вают маленького формата кни- 
мечали 250-летие со дня рожде- жечку. Серая бумага, постарев- 
ния великого русского ученого шая за два века. Год издания 
М. В. Ломоносова. книги 1748 и называется она.

В актовом зале состоялось тор- «Краткое руководство к красно- 
жественное юбилейное заседание, речию, 'книга первая, в которой 
О разносторонней и многогран- содержится риторика, показую- 
ной научной деятельности М. В. Щая общие правила обоего крас- 
Ломоносова сделали доклады кан- норечия, т. е. оратории и поэзии, 
дидат химических наук профес- сочинения в пользу любящих 
сор В. И. Есафов, кандидат фи- словесныя науки», 
лософских наук доцент Л. Н. Ко- Впервые полное собрание со- 
ган и кандидат филологических чинений Ломоносова было издано 
наук доцент В, В. Кусков. >в Санкт-Петербурге император-
' w .  ä ской Академией наук в 1784 го-Мы у богатого стенда художе- -  —

ственнои и научной литературы, 
пцовященного М. В. Ломоносову. 
Стенд этот в читальном зале 
главного здания.

Прошло 250 лет со дня рожде-

ду. Второе издание — в 1787 году.
В наше время, когда труды 

Ломоносова представляют боль
шой интерес, книги его издаются 
и переиздаются много раз, боль
шими тиражами. В юбилейные

ния великого русского ученого, дни Ломоносова на произведения 
а труды его живут* питают умы его особенно большой спрос у 
цашей молодежи. «Ломоносов — студентов, 
химик», «Ломоносов — астроном»,
«Ломоносов — геолог и метал- Лингвисты отметили юбилей 
лург», «Ломоносов — художник и реформатора русского языка на 
мозайчист», «Ломоносов — поэт и расширенном заседании кафед- 
филолог»... какой огромный та- Ры* ^ докладом выступила пре- 
лант. Под каждой из таких таб- подаватель Н. В. Гаряева, 
личек помещены труды из полно- Старший преподаватель ка- 
Ео собрания его сочинений и ра- Фе'ДРы русского языка и всеоб- 
боты советских научных сотруд- Щего языкознания А. Л. Возне- 
ников о нем, отце русской науки, невский подготовил лекцию о

Особенный интерес вызывает 
стенд, на котором представлены 
самые различные издания произ- оформила выставку кафедра ис- 
ведений М. В. Ломоносова. Вот тории русской журналистики,

Ломоносове — языковеде.
О Ломоносове — публицисте

Т Ы только что просмо- ЖЭГ 7 Г Г  л  гшч x r  1Т  ЖТ
трел фильм и доволь- *** ^  J r

ный говоришь: «Хоро
шо!». Тебе приятно ви
деть кадры о студенче
ской жизни. В 1959 году 
энтузиасты - студе н ты  
Добромыслов, Карга- 
польцев и Горебург сме
ло взялись за большое, 
неведомое и интересное 
дело. Создали киносту
дию «УрГУ-фильм».

Но они окончили уни
верситет, и киностудия 
опустела.

Недавно в комитете

комсомола собрались 12 
студентов, энтузиастов- 
кинолюбителей. О ни 
снова решили возродить 
киностудию. Это физи
ки, историки, филолош, 
журналисты: Люда Лес
кова, Володя Алексеев, 
Игорь Казенин, Владик 
Бухалов, Лариса Шарт- 
чоова и Ю. В. Терехов.

Выбрали руководите
ля — Володю Алексеева. 
Сразу же создали груп
пы операторов, сцена

ристов, режиссеров, ху
дожников, звукоопера
торов.

Обсудили план рабо
ты студии. Теперь по 
вторникам кинолюбите
ли будут собираться на 
занятия, чтобы послу
шать выступления опыт
ных режиссеров, опера
торов, сценаристов. Па
раллельно начали изуче
ние киноаппаратуры, ра
боту над созданием сце
нария будущего фильма

и киножурналов по те
мам: УрГУ, студенче
ская жизнь, молодость.

Дел впереди много. 
Хочется от души поже
лать хороших успехов 
кинолюбителям студии 
«УрГУ-фильм».

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Встреча у кольца
21 ноября.
— Кто же победит? Журнали

сты или филологи?— болельщики 
обеих сторон очень волнуются.— 
Кто же откроет счет?

Журналисты сразу же взяли 
инициативу в свои руки. Но не 
так-то легко положить мяч в кор
зину, когда ее стойко защищают 
«Противники». И вот... невырази
мый взрыв шума раздался в за
ле. В э;гом шуме восторг одних 
и горечь других болельщиков. 
Первый мяч в корзине! Счет от
крыли журналисты.

Острая, интересная игра закон
чилась с большим преимущест
вом журналистов.

Помните левшу Леонова?
Левшу, подковавшего бло

ху? Это был вымышленный 
герой. А сейчас на Урале по
явился умелец А. М. Сысоля- 
тин, в действительности под
ковавший блоху. Внутри у нее 
находится механизм. Срабаты
вает он при малейшем прикос
новении. Но без сильной лупы 
блоху хорошо не разглядишь.

Мне посчастливилось по
знакомиться с этим человеком, 
когда он возвращался из Мо
сквы, со Вс. союзной выстав
ки достижений народного хо
зяйства. Его приглашали 
экспонировать свои изделия.

Представьте себе серебря
ный бюст Ленина на пьедеста
ле. Его можно рассмотреть 
только в лупу, увеличиваю
щую в 15 раз. Бочонок, насто
ящий бочонок со всеми обру
чами и заклепками стоит на 
дне обыкновенного графина. 
Две велосипедные цепи состо
ят из 178 деталей и свободно 
входят в ушко швейной 
иглы. Шесть бронзовых куб
ков, которые складываются

один в другой. У самого боль
шого диаметр основания 0,45 
миллиметра, а у самого ма
ленького — 0,3. Шахматы из 
бронзы, стали и пластмассы. 
Одна фигурка высотой 0,35 
миллиметра. Эти шахматы 
уральский умелец подарил М. 
Ботвиннику,

Мечта А. М. Сысолятина — 
выполнить обещание, данное 
индийской делегации — сде
лать в подарок индийскому 
народу шахматы из серебра и 
золота, которые будут еще 
меньше предыдущих.

А. М. Сысолятин передал 
привет и свои пожелания кол
лективу преподавателей и сту
дентов нашего университета:

«Рад сообщить, что я, как 
коренной уралец, с поставлен
ной задачей справился. В Мо
скве, в. течение двух месяцев 
выступил на встречах 223 ра
за, в том числе перед ино
странными гостями из 50 
стран.

Желаю вам, дорогие товари
щи, отличных успехов в уче
бе. Никогда не отступайте пе
ред трудностями, вырабаты
вайте в себе терпение, на
стойчивость, упорство и всег
да добивайтесь поставленной 
цели.

С искренним уважением 
уральский «левша» А. Сысо
лятин».

Л. РЕЗНИК, 
студентка III курса 

филологического 
факультета.

дССу! Д.
Шесть часов вечера. В здании 

Свердловской картинной галереи 
людно. В третий раз приходит 
сюда на лекции о живописи мо
лодежь города, студенты.

На первых двух вечерах со
трудник картинной галереи С. В. 
Голынец образно рассказал о 
станковой, монументальной и 
других видах живописи, о ее 
жанрах: бытовом, портретном,
историческом, пейзаже. И как-то 
по-новому, с большим интере
сом, смотрели мы на знакомые 
урке картины: «Не ждали»,
«Ментиков в Березове», «Бояры
ня Морозова».

На второй вечер были пригла
шены художники Свердловска 
А. Ф. Бурак и А. А. Заусаев. Они 
рассказали о своих работаэс твор
ческих исканиях, радостях* и не
удачах.

~ 0 любимой 
профессии

В пятницу в общежитии состо
ялся вечер вопросов и ответов, 
организованный кафедрой теории 
и практики печати факультета 
журналистики.

Студентов-журналистов инте
ресовали прошлое и будущее их 
профессии, положение сатиры в 
коммунистическом обществе, ре
шения XXII съезда партии о 
культе личности и другие вопро
сы.

Преподаватели В. А. Шандра,
Б. С. Коган, А. М. Галанов, А. И. 
Курасов, JI. И. Легошин дали на 
все вопросы исчерпывающие от
веты.

гттттттттттттт
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— Но вы-то, Федор Петрович, делены в металле? Как их 
не справитесь. Ведь ничего нет. описать математически? Вот

— Все будет. они — законы статистики. Кроме
— Ну, раз вы так уверяете— того, надо найти способы подчи- 

давайте попробуем. нения слабых мест в металле,
На ноги поставлены студенты, чтобы сознательно влиять на их 

вся кафедра. Помощь отовсюду! поведение при разных нагрузках. 
В особо напряженные дни, когда „  п
неожиданно останавлива л а с ь Почти, как в жизни. Заведется
стройка из-за отсутствия тран- паршивая овца и начинает пор-
спорта, Федор Петрович шел к тить все стадо. Хорошо, если она
подрядчикам. одна. А что, как они соберутся

— Ни одного самосвала свобод- отовсюду— уже очаг,
ного. Пораньше надо заботить- в физике это недопустимо. Вот
ся, встречает его прораб. Са- и над0 разбросать эти кристал-

таком, пожмет плечами и выжмет В один из самых обычных дней ми заплюхалйсь, а тут вы еще. Лы — овец, как можно дальше 
из себя всего два слова: обык- пришло письмо. Указание Мини- Не горячитесь. Давайте без друг от друга. Но ведь этого ма
новенный человек. стерства «вплотную заняться изу- паники. Вы же наши шефы. ло Изучить во что бы то ни ста-

чеяием металл о»  и сплавов в аг- — Да поймите же меня: нет. 
реосивных средах». Для 
Министерства — инст
рукция. Для универси
тета—строительство по
мещения, затем — работа в нем. Хотите сами убедиться?

Федор Петрович зашел к на- И убеждались. Какая-нибудь вич. Надо получить такой моно 
чальнику отдела снабжения с за- машина да находилась. кристалл, который бы никогда не
явкой на стройматериалы. — А ну, навались

— Помощь нужна, товарищ дружно, ребята,— выле-

РОВЕСНИК века. Наш совре- ся честно, по-дружески, завидо- 
менник. Мы живем с ним вать. Тем более если это делает- 
бок о бок, видя: гея еже- ся у него само собой, как будто 

дневно/и ничего осо jh h o p o  не так и  надо, 
замечаем за ним, ничем 
не отличается оц от нас. Щ ■
Человек как человек. рЫЦ|
Спроси кого-нибудь о

о ц е н т,

А дальше что, неужели в этот 
ни к чему не обязывающий эпи
тет люди вкладывают все самое 
хорошее? А если у этого челове
ка самая подкупающая черта на
шего времени, нашего склада 
жизни — стре* ение отдать все 
свое время, свои знания, свое 
умение людям. Без всякой рисов
ки, позерства. Как человек чело
веку. И о таком человеке гово
рят очень престо, ' задушевно: 
обыкновенный.

Таким вот обыкновенным и 
привыкли видеть заведующего

рабочий ,
ло возникновение и рост отдель
ных зерен или кристаллов в ме
талле, по каким причинам про
исходит нарушение стройного 
порядка атомов — проблема, над 
которой работает Федор Петро-

Шанин. И срочная.
Иван Васильевич прочел заяв

ку.
— Мы своими силами не потя

нем. Ни машин, ни автокранов у

Ч е л о в е кзает Федор Петрович, 
весь перемазанный це
ментом.—Не задерживайте шофе- предвиденно не подвел. Равно- 
ра. мерно сгруппировать атомы в

Цепким взглядом окидывает ‘строгий порядок. Чтобы не полу-
Кафедрой физики твердого тела нас нет. Да и потом: за- строи- свою стройплощадку. Никакой чалось с нимн такого как с чело- 
Ф,. П. Рыбалко. И его ли дело, тельство лаборатории отвечают ошибки: свою. Она университет- “ а„ челоТкотбоош ея
дело руководителя, колотить ку- подрядчики. Им и карты в ру- «кая и в то же время его соб- _ bhvtdh — никакие ко
валдой, пачкаться в мазуте, ко- к и ,-  улыбнулся и протянул тре- ственная, кровная. лебвния ему не страшны. Он бу-
пать ямы, закладывать фунда- бование. Федор Петрович Рыбалко в до- дет поддержан со всех сторон,
мент и устанавливать станки. Федор Петрович вежливо воз- дит ц еще пустую лабораторию. *
Для этого ведь есть другие люди, вратил обратно. Пока только голые стены. Каж- Г(>Д *960, начало строительства

Так нет же. Надо делать все — Смех смехом, Иван Василье- дый шлакоблок, как будто угады- лаборатории, конец, начало ра-
в темпе, без остановки. И тон вич, а на этих подрядчиков я что- авая в себе немого свидетеля бу- боты и продолжение ее. 1961 г о д -  
этому задает Рыбалко. «В наше то не надеюсь. Слишком уж лю- дущей работы, смотрит вопроси- награждение Ф. П. Рыбалко ме- 
время нельзя застаиваться»,— бят они «потянуть резинку». Они тельным знаком. Когда, при ка- Далью «За трудовую доблесть», 
подгоняет он всех. заняты своей плановой работой, ких условиях деформации и тем- Ровесник века. Наш современ-

Такому человеку, его беспокой- а это так — внеплановая. Ну и пературы появляются слабые ме- ж  Человек как человек
ному характеру, неутомимой будут работать шаляй-валяй. Для ста в металле? Каким законам * ’
энергии волей-неволей приходит- видимости. они подчинены? Как они распре- В. ТРОШЕВ.

В прошлый четверг со
стоялся третий вечер, по
священный скульптуре и 
графике.

После лекции слушатели 
расходятся по залам, обсу

ждают картины местных живо
писце®, восхищаются произведе
ниями классиков. Возникают спо
ры. Среди спорящих можно видеть 
А. Говорухина, И. Моргулес, А. 
Матафонову, В. Юровского, сту- 
дентов нашего университета.*

На протяжении двух лет будут 
проходить вечера-лекции, на ко
торых можно углубить свои по
знания в искусстве. Хотелось бы 
видеть на этих лекциях больше 
студентов нашего университета.

Г. ЛЕОНТЬЕВ.

После наших 
выступлений

5 октября 1961 года в нашей 
газете был опубликован мате
риал «Больше внимания работе 
лаборантов», в котором отмеча
лись факты невнимательного от
ношения учебной части и АХЧ к 
нуждам фонетического кабинета 
кафедры иностранных языков, а 
также кабинета археологии Ура
ла.

Ответов от учебной части и 
АХЧ редакция не получила.

Наш корреспондент побывал в 
этих кабинетах, чтобы узнать, 
как обстоят дела теперь, спустя 
полтора месяца.

jB фонетическом кабинете часть 
работы проделана — установлены 
розетки (правда, без участия 
АХЧ), но провод к ним не под
веден. Вопрос о стеллажах для 
зарубежных газет и журналов не 
решен.

Кабинет археологии Урала по
лучил более просторное новое по
мещение. Но кабинету нужны 
стеллажи для размещения кол
лекций. Заготовки есть, а вот для 
их установки АХЧ не может най
ти людей.

Не получила до сих лор редак
ция ответа л на заметку «А ко
миссия так и не создана».

Наш корреспондент поинтере
совался у Г. В. Аникина, возглав
ляющего производственную ко
миссию месткома вместо А. Н. 
Левкова, организована ли комис
сия по проверке степени исполь
зования оборудования. Тов. Ани
кин ответил, что он ничего не 
знает.

Два сигнала газеты остались 
без ответа. Почему? Неужели ру
ководители учебной части и АХЧ 
и председатель месткома Ф. Н. 
Рекунов не читают университет
скую газету? Или товарищи не 
считают нужным отвечать на 
критические замечания печати?

В МАЛОМ ЗАЛЕ
Во вторник, 28 ноября, со

стоится первое занятие сек
ции «самбо». Сбор в 5 часов 
вечера (8 Марта, 62, аудито
рия 12).

Спортклуб.

ПОПРАВКА
В прошлом номере нашей газе

ты в заметке «Впереди—физики» 
по вине ее автора С. Мазеиной 
допущена ошибка.

Встреча мужских команд исто
рического и физического факуль
тетов закончилась со счетом 
45 : 34 в пользу историков, а не 
физиков.

Л. М.
Редактор

АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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