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Добросовестно выполнять 
партийные поручения

Успех достигается не числом, 
а уменьем. Лишнее подтверж
дение этому находишь, побывав 
у коммунистов химического фа
культета.

В партийной организации 
здесь всего 8 коммунистов, но 
они ведут большую работу, ру
ководят коллективом в 280 че
ловек. Работать приходится 
много, свои партийные поруче
ния коммунисты выполняют 
добросовестно, не считаясь с 
трудностями и временем.

Совсем недавно коммунисты 
вложили много труда и уменья, 
чтобы праздник 40-летия Октя 
бря на факультете был встре
чен достойно. Они и лично ра
ботали в праздничной комис
сии, оформляли здание и ко
лонну факультета, занимались 
выпуском стенной газеты, и 
привлекали к этому комсомоль
цев и беспартийных. Коммунист 
В. А. Кузнецов организовал 
встречу студентов со старым 
членом партии Е. И. Кочкиной.

Качества коммуниста прэве-. 
ряются на деле — насколько 
он активно участвует в дея
тельности парторганизации.

Тов. Кузнецов выполняет от
дельные партийные поручения, 
кроме того, он старший агита
тор на факультете.

Коммунистка А. А. Тагер 
является заместителем секре
таря партийной организации, 
руководит семинаром по фило
софским проблемам химии. 
Кроме этого, ей поручена ра
бота в районном отделении, об
щества по распространению по
литических и научных знаний.

Как бессменного редактора

стенной газеты «Химик» знает 
факультет И. Я. Якушеву. На 
первом курсе работает И. А. 
Волкова. Она проводит беседы 
и привлекает к этому работни
ков кафедры педагогики. Тов. 
Волкова является также агита
тором на избирательном уча
стке.

Тов. Дьякову поручили вести 
агитационную работу на изби
рательном участке и одновре
менно прикрепили к IV курсу. 
Ему следует быть более энер
гичным и чаще бывать на кур
се, среди студентов, знать их 
нужды и интересы.

Партийная организация пра
вильно видит свою главную за
дачу — в политическом воспи
тании коллектива, комсомоль
ской организации. Однако у 
партийной организации имеют
ся упущения. Коммунисты-пре
подаватели ведут воспитатель* 
ную работу только в учебное 
время, они никак не выберутся 
заглянуть в студенческие об
щежития. Мало их беспокоят 
жилищные условия отдельных 
студентов.

Давно и много говорят на: 
факультете об открытии столо
вой. Коммунистам надо взять 
это дело в свои руки. Тут уж 
не приходится считаться с ко
личеством поручений, которые 
имеет каждый коммунист. — 
надо делать все, что улучшает 
учебный процесс.

Партийной организации сле
дует в то же время болыпз 
привлекать себе в помощь бес
партийный актив, комсомоль
цев.

И. ШТЕИН.

Навстречу выборам народных судов
Вечер. В просторном, хоро

шо освещенном помещении 
агитпункта № 27. находящем
ся в здании Уральского го
сударственного университета, 
уютно, тихо. За столом, удоб
но устроившись в кресле, скло
нилась .над книгой пожилая, 
седая женщина. Это- Варвара 
Ивановна Александрова, быв
шая заведующая кабинетом ка
федры политэкономии, нынче 
пенсионерка. Чтобы помочь ра
ботникам агитпункта, она по 
собственному желанию пришла 
сегодня на дежурство.

Изредка заходят избиратели, 
или справляются о чем-либо по 
телефону. Варвара Ивановна 
обстоятельно отвечает на все 
вопросы, а пришедших направ
ляет в соседнюю комнату прове
риться в списках и, если хотят, 
почитать газеты, журналы, сы
грать в шахматы. Некоторые 
останавливаются у стендов, ил
люстрирующих достижения со-1 
ветской власти за 40 лет. I

Агитколлектив сделал боль
шую подготовительную работу. 
Оборудовано помещение агит
пункта, составлены списки из
бирателей. Для агитаторов (их 
70 человек, в основном студен
ты) проведен 20 ноября пер
вый инструктаж.

До 25 ноября на участках 
прошли беседы по докладу 
И. С. Хрущева «40 лет Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции».

Намечено по плану при агит
пункте провести 7 юридиче
ских консультаций, для чего 
будут приглашены специали
сты из районной прокуратуры 
и районной юридической кон
сультации. Первая встреча 
юриста с избирателями состоя
лась 25 ноября.

До начала декабря агитато
ры познакомят избирателей с 
положением о выборах в на
родные суды и проведут бесе
ду о Конституции СССР.

В. ЕРЫШ ЕВА.

К G Р  О Т  К О
* 23 ноября в актовом зале I 

состоялся вечер «целинников». 
Вручены подарки студентам, 
отличившимся на уборке уро
жая.

* К шахматистам университе
та пришел лидер проходящего 
в Свердловске полуфинала пер
венства СССР по шахматам 
гроссмейстр В. Корчной. Он 
дал сеанс одновременной игры 
на 25 досках: выиграл 13 пар
тий, две — проиграл и на пяти 
досках зафиксировал ничью.

На филологическом отде
лении состоялось комсомоль
ское собрание на тему: «Учить
ся, чтобы учить!».

* Сегодня, в 6 часов вечера, 
в аудитории № 13 состоится об
щее собрание профессорско- 
преподавательского состава. На 
повестке дня — доклад ректо
ра профессора-доктора С. В. 
Карпачева о состоянии воспи
тательной работы среди сту
дентов.

В единении наша сила! Миру—мир!t
Торжество идей

коммунизма
Декларация комму

нистических и рабочих 
партий социалистиче
ских стран и Мани
фест мира — это тор
жество великого .дела 
марксизма - лениниз
ма, ленинской полити
ки мирного сосущест
вования, непобедимых 
идей коммунизма.

А. КУРАСОВ, 
зам. декана 

филологического 
факультета.

Важные документы
Приветствую Декла

рацию и Манифест ми
ра как исторически 
важные документы 
установления мира во 
всем мире. Последова
тельная реализация 
Декларации даст воз
можность свободно и 
радостно существовать 
народам всего мира.

Н. КАССАНДРОВ,
врач университета.

Весь советский народ, все честные люди 
мира с большим удовлетворением восприняли 
Декларацию коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран и Манифест 
мира.

Нельзя без волнения и гордости читать 
вдохновенные слова Манифеста мира. И мы 
верим, что эти слова долетят до самых отда
ленных уголков земного шара, их поймут все, 
кому дорог мир.

Советские люди еще раз убеждаются в не
победимости идей марксизма-ленинизма. Приз
рак коммунизма стал явью. Прекрасная заря 
поднимается над многострадальным человече
ством. Победа будет за нами!

Нет такого завода, колхоза, вуза, где бы в 
эти дни не говорили о Декларации, о Мани
фесте. Советские люди горячо одобряют и 
поддерживают эти документы. К ним при
соединяют свои голоса студенты, преподава
тели, сотрудники университета.

Образец творческого развития теории
Декларация комму

нистических и рабочих 
партий социалистиче
ских стран является 
замечательным образ
цом творческого разви
тия марксистско-ленин
ской теории.

В этом коллектив
ном документе комму
нистических и рабочих 
партий социалистиче: 
ских стран творче
ски разработаны та
кие важнейшие вопро
сы марксистско-ленин
ской теории, как един
ство общих и специфи

ческих закономерно
стей социалистической 
революции, вопрос о 
борьбе с ревизиониз
мом и догматизмом, о 
предотвращении войн.

Декларация подчер
кивает значение диа
лектического и истори
ческого материализма 
для практической ра
боты коммунистиче
ских партий. Она зна
менует торжество не
победимых идей марк
сизма-ленинизма.

Л. КОГАН, 
доцент.

Будем отстаивать 
мир!

Эти исторические до
кументы — могучий 
удар по лагерю капи
тализма. Они свиде
тельствуют о несокру
шимой силе мощного 
движения сторонников 
мира.

Мир нужен всем лю
дям — от мала до ве
лика, и мы будем от
стаивать его, своим 
трудом помогая нашей 
партии и правитель
ству в этом святом и 
благородном деле.

Л. кононскии,
III курс отделения 

журналистики.

Дружба и мир!
Равенство, дружба, 

благосостояние и мир 
во всем мире —- это 
замечательно!
В. ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

лаборант кафедры 
зоологии.

Творчество рождает 
ученых

В беседе с нашим коррес
пондентом проректор по науч
ной работе профессор-доктор 
Г. В. Заблуда сказал:

— Как показал прошлогод
ний опыт, научные студенче
ские общества целесообразнее 
организовывать при факульте
тах. При такой постановке де
ла не встречаются затруднения 
в деятельности обществ.

В прошлом году они доби
лись значительных результа
тов. На весеннем смотре науч
ных работ студентов высших 
учебных заведений г. Свердлов
ска Министерство высшего об
разования отметило грамотами 
и денежными премиями многие 
исследования наших студентов.

Несомненно, что основным 
для обществ является научная 
работа. Но они не должны ог
раничивать себя рамками узкой 
академической деятельности. 
Почему бы членам обществ не 
подготовить ряд докладов для 
чтения среди населения? До 
сих пор этому не уделяется 
должного внимания. Комсо
мольские организации стоят в 
стороне, совершенно не инте
ресуясь деятельностью науч
ных обществ.

Как известно, наш универси
тет готовит в основной своей 
массе будущих учителей. По

стоянно поддерживать связь со 
школой, руководить кружками 
школьников — всем этим так
же необходимо заняться науч
ным студенческим обществам.

В нынешнем году предпола
гается издать первый сборник 
научных работ студентов. Под
готовленный при кафедре фи
лософии, он включает в себя 
статьи по вопросам искусства. 
Думаю, что издание подобных 
сборников по другим отраслям 
знаний станет систематическим 
в нашем университете.

Все кафедры университета 
должны серьезней заняться на
учной работой студентов. Дело 
с этим у нас обстоит неблаго
получно. Если, например, на 
биологическом факультете, на
чиная с третьего курса, нет ни 
одного студента, который бы не 
занимался научной работой, то 
на историческом и филологиче
ском факультетах серьезной на
учной работой занимаются еди
ницы. Такое положение необхо
димо исправить.

В заключении хочу призвать 
наших студентов к творческо
му, истинно научному подходу 
к изучаемым проблемам. Пото
му что без творчества нет 
настоящей науки. Потому что 
без творчества не может быть 
настоящего ученого.

Награждены лучшие
В университет прилетела радостная весть. В резуль

тате прошедшего смотра научных работ студентов выс
ших учебных заведений Свердловска, Министерство выс
шего образования наградило многих наших студентов по
четными грамотами. Среди награжденных — студенты 
химического, биологического, физико-математического? 
исторического и филологического факультетов. Всего на
граждено 25 человек.

Наибольшую научную ценность представляет работа 
студента биологического факультета В. Большакова: 
«Сезонные и возвратные изменения епермато и овогене
за обыкновенной полевки». Руководил работой доцент 
М. Я. Марвин. В. Большаков, кроме грамоты, награжден 
ценным подарком.

Грамотами награждены:
Т. Баева, С. Кречетова, А . Желудева, Б. Новиков, 

JI. Сироткин, А. Суворов, Н. Костомарова, Р. Терехо
ва — все с химического факультета.

В. Данилевская, X. Ватлина, Р. Бессонов, Ю. Дубя- 
га, Я. Ливчак, О. Михеева — все с физико-математического 
факультета. Студенты этого факультета А. Огурцов и 
А. Федоров премированы двумя грамотами за две рабо
ты каждый.

Ю. Сальников, Л. Сахарный, Г. Прибытков (филологи
ческий факультет), Л. Шеврин (физико-математиче
ский) — за работу по кафедре философии.

М. Панфилова, И. Кобзев, А. Оглоблин, Я. Перлов 
(исторический факультет) — за работу по кафедре по
литической экономии.

Полезная
встреча

Недавно на исторический фа
культет пришли гости из Сверд
ловского государственного об
ластного архива. Они принесли 
с собой большие папки с мас
сой разнообразных документов 
по истории Урала XVIII - XX 
вв. До начала встречи докумен
ты были разложены на с го
лах, и вскоре вокруг них со
брались группы студентов. С 
интересом листали они пожел
тевшие страницы.,..

Начальник Свердловского об
ластного архива В. А. Сивков 
(выпускник нашего университе
та) рассказал о документаль
ных материалах, хранящихся в 
архиве. На этих материалах на
писаны повести К. В. Боголю
бова, научные работы препода
вателей университета — М. А. 
Горловского и А. Н. Пятниц
кого, В. Я. Кривоногова и др.

С небольшим сообщением об 
автографах и чертежных ма
териалах выступил старший на
учный сотрудник архива А. Г. 
Козлов. Он продемонстрировал 
план Екатеринбурга 1810 года 
и сообщил, что в архиве име
ются автографы И. И. Ползу- 
нова. П. П. Аносова, Я. М. 
Свердлова, А. А. Жданова и 
других выдающихся деятелей.

Интересным было выступле
ние доцента В. Я. Кривоного
ва, рассказавшего о своей ра
боте в архиве. Он обратился к 
студентам с призывом заняться 
разработкой архивных материа
лов.

Этот призыв поддержал за
ведующий кафедрой истории 
СССР доцент М. А. Гортов- 
ский. остановившийся также на 
задачах научной работы сту
дентов на факультете.

Мысль о том. что нельзя 
быть полноценным историком 
не работая в архиве, была 
центральной в выступлении на
чальника архивного отдела 
Управления внутренних дел по 
Свердловской области В. И. 
Бубнова.

На встрече было сделано со
общение о планах научной ра
боты СНО.

После окончания выступле
ний студенты продолжали- зна
комиться с привезенными доку
ментами. Много интересного 
узнали они в этот вечер.

Тепло прощались мы с ра
ботниками архива. Пользуясь 
случаем, хочу через газету еще 
раз выразить им благодар
ность за нужную, полезную 
встречу.

Г. БОНДАРЕВ,
председатель совета СНО,



И щ ите себе  д ел о  в кипучей советск ой  жизни!

БЕРИТЕ ПРИМЕР  С Г А Л И  ВАСИЛЬЕВОЙ!

Это большая радость..,
«Живая природа — спутник 

осмысленной жизни, и тех, кто 
ближе к ней, она облагоражи
вает и делает красивее».

Трудно найти человека, ко
торый бы не любил цветы. 
Редко в какой квартире они не 
стоят на подоконниках. Для от
дыха мы всегда стараемся вы
брать самые цветущие уголки 
природы. А вот трудимся мы 
не всегда рядом с зеленью...

Еще недавно территория 
инструментального завода в 
Свердловске представляла гру
ды бесформенной стружки, хла
ма и щепок. Но вот за благо
устройство взялись комсомоль
цы. Несколько субботников, и 
двор преобразился. 250 различ
ных деревьев окружают теперь 
корпуса цехов, летом под зе
ленью приятно отдохнуть в 
обеденный перерыв.

Комсомольцы завода задума
лись о благоустройстве своих 
рабочих мест. Решили: цеха
надо озеленить, цветы — к 
каждому станку!

Кафедра ботаники нашего 
университета помогла рабочим 
осуществить задуманное. Я по
лучила от кафедры интересное 
задание: исследовать пригод
ность цеховых условий для 
жизни цветов. Целое лето про
вела я на заводе. Оказалось, 
что условия в цехах вполне 
удовлетворительны, цветы мо
гут расти у каждого станка.

Замечательный подарок сде
лала кафедра заводу — более 
30 различных цветов передала 
она рабочим. Потом принесли 
цветы школьники подшефной 
школы, несли цветы сами ра
бочие.

Пройдите теперь по некото
рым цехам завода — вы не 
узнаете их. Там, где раньше 
лежали кучи металлической 
стружки, стоят прекрасные 
японские криптомерии, кипари

сы, японские сей-ха-о, омандры 
и фикусы.

В цехах уже более сотни 
цветов. Я продолжаю бывать 
на заводе и наблюдать за со
стоянием растений. Почти все 
они чувствуют себя прекрасно.

А как трогательно ухажива
ют за ними рабочие! Я часто 
вижу, как парни неловкими ру
ками, привыкшими к металлу, 
бережно поливают цветы, об
тирают пыль с нежных листоч
ков. В такие минуты особенно 
остро чувствуешь, как сто
сковались они по зелени, как 
до сих пор тоскуют по ней ра
бочие на заводах, где озелене
ние еще не проведено.

А сколько в Свердловске 
еще таких заводов! Вот хотя 
бы фабрика Уралобувь. Не 
только в цехах, но и в буфете 
здесь нет ни одного цветка. 
Пустуют и широкие подокон
ники в главном коридоре фа
брики.

И мне думается: а что, если 
бы все ботаники нашего уни
верситета пришли на эти заво
ды, принесли рабочим свои зна
ния, инициативу и хотя бы не
сколько выращенных своими 
руками цветов?!

Главное начать, а потом и 
сами рабочие с интересом возь
мутся за дело, озеленят свои 
рабочие места. Иногда надо 
просто рассказать, какую поль
зу приносит зеленое растение 
в производстве, подсказать, что 
делать.

Работы непочатый край, ее 
хватит для всех комсомольцев 
биологического факультета. А 
как радостно сознавать, что ты 
учишься не напрасно, и твои 
знания уже теперь могут при
годиться рабочим, колхозни
кам, — одним словом, народу!

Г. ВАСИЛЬЕВА,
III курс биологического 

факультета.

Говорят рабочие завода
Георгий Степанович 

ПАРХАЧЕВ, 
слесарь инструментального 

цеха.
— С цветами, действи

тельно, стало уютнее и ве
селее в цехе. Я сам с боль
шим удовольствием принес 
из дома фикус и лимон. Ни
чего, прижились. Скоро при
несу спаржу и флоксинии.

Студентам университета 
спасибо! Все их двадцать 
цветов у нас, в слесарке.

Игорь АРТАМОНОВ, 
шлифовщик.

— Я рад, что цех озеле
нен. Много помогли нам зав
ком профсоюза и дирекция: 
на три с половиной тысячи 
рублей приобретено цветов 
в дендрарии.

Много цветов принесли 
мы сами. И работается те
перь в соседстве с зеленью 
куда лучше. Посмотришь, и 
глаза отдыхают. И воздух-то 
вкуснее и чище!

Владимир ПРИМАК, 
фрезеровщик.

— Еще не все цеха наше
го завода озеленены. Хоте
лось бы поскорей увидеть 
все в зелени!

Валентина ПЕРОВА, 
заточница.

— Не передашь, как по
любили цветы в нашем це
хе.

Теперь цветы нужно сбе
речь. И студенты универси
тета, надеюсь, опять придут 
нам на помощь.

Свердловский инструментальный завод. Здесь недавно лежали кучи стружки...

Цветы у станков

Свердловский инструментальный завод. И воздух стал 
нее, и глаз отдыхает, и работается веселее...

вкус-

Известно, что растения игра
ют важную роль в жизни чело
века, в связи с чем по харак
теру своего использования они 
даже подразделяются на пище
вые, технические, лекарствен
ные, эфироносы, медоносы, кор
мовые, декоративные и прочие. 
Здесь будет рассмотрена толь
ко роль декоративных расте
ний.

Для промышленных центров 
Урала декоративные растения 
имеют не только эстетическое 
значение. Они играют также 
крайне важную санитарно-ги
гиеническую роль, являясь важ
нейшим фильтром, очищающим 
воздух от всяких примесей.

Защитная роль растений ста
новится еще большей, когда 
озеленение доходит до станка. 
Здесь растение выполняет не 
только роль фильтра, но и за
глушает шум, создает фон, на 
котором отдыхают глаза, рез
ко снижает утомляемость, улуч
шает культуру труда. В ре
зультате повышается произво
дительность труда.

На Урале примеры внутрице
хового озеленения довольно 
редки. Важно отметить, что во 
всех случаях оно проводилось 
по инициативе самих рабочих. 
Так, на тракторном заводе име
ни С. М. Кирова в Челябинске 
молодежь цеха топливной аппа
ратуры решила озеленить его 
к празднику 1 мая 1957 года.

Инициатива молодежи была 
охотно поддержала пожилыми 
рабочими и администрацией. В 
короткий срок цветочные ра
стения были привезены с квар
тир рабочих и закуплены у 
местного населения. Админи
страцией приготовлены свыше 
130 красивых металлических 
подставок. Сейчас на всех трех 
этажах цеха размещено более 
350 растений, и все они вы 
глядят прекрасно. Между рабо 
чими существует соревнование 
по лучшему содержанию ра
стений, передовикам вручают
ся алые стяги, украшающие 
станок.

Рабочие этого цеха, узнав 
что на заводе работают ботани
ки Уральского университета, 
попросили прочитать им лек
цию «Как ухаживать за две 
точными растениями?». Прось
ба была удовлетворена. После

лекции поступило много вопро
сов. Два среди них были со
вершенно неожиданными, а 
именно: «Можно ли обмывать 
растения керосином?» и «Мож
но ли поливать их спиртовым 
раствором?».

Никогда ни в ботанической 
литературе, ни в личной прак
тике мне не приходилось встре
чаться с подобного рода явле
ниями и поэтому на оба вопро
са был дан отрицательный от
вет. Каково же было удивление 
мое и студентки Н. Нирен- 
бург, когда после лекции ра
бочие показали нам группу 
растений, которые систематиче
ски обмывались керосином.

Делалось так потому, что 
воздух в цехе насыщен маслин
ной эмульсией, а также части
цами наждачного порошка и 
металла, которые, адсорби
руясь, на поверхности листьев 
образовывали несмываемую во
дой и нестираемую тряпкой 
пленку. Только керосин позво
лял свободно снимать эту плен
ку.

Такое обращение выдержива
ли только жестколистные ра
стения, в то время как все без 
исключений мягколистные ра
стения от обтирания керосином 
увядали и уносились на «от
дых» в канцелярию. При этом 
оказалось, что большинство ра
стений, испытавших на себе 
воздействие керосина, чувство
вали себя лучше по сравнению 
с теми, за которыми уход осу
ществлялся обычным способом.

Сейчас на кафедре ботаники 
студентка III курса Г. Пархо
менко проводит опыты по воз
действию на растения кероси
ном с тем, чтобы точно устано
вить дозы, выносливость раз
личных растений и ряд других 
вопросов и-впоследствии дать 
более полную рекомендацию 
производству.

Один из рабочих этого же 
цеха поливал свой цветок — 
фикус — слабым спиртовым 
раствором, и фикус у него чув
ствует себя хорошо. Рабочие 
цеха топливной аппаратуры го
ворят, что после озеленения у 
них повысилась любовь к свое
му цеху, к своему участку и 
это повлияло на повышение 
производительности труда.

В дальнейшем нами были об
наружены попытки озеленения

двух цехов на Уральском алю
миниевом заводе в Каменск- 
'Уральском. неудачная — в 
инструментальном цехе Ураль
ского вагоностроительного за
вода (Нижний Тагил). Озелене
ние Ново-Экскаваторного цеха 
Уралмашзавода, несмотря на 
большую подготовительную ра
боту, не состоялось из-за 
прохладного отношения к это
му делу со стороны бывшего 
начальника цеха.

Большим препятствием к озе
ленению нехов является недо
статочное освещение, резкие 
колебания температуры и дру
гие неблагоприятные условия. 
Поэтому количество цехов, ко
торые могут быть озеленены, 
невелико.

В процессе ознакомления с 
заводами нам удалось выявить 
на Свердловском инструмен
тальном заводе цех, в котором 
температура никогда не опу
скается ниже 25°. Было уста
новлено, что цех можно озеле
нить без особых затруднений. 
Эта работа в основном выпол
нена студенткой III курса био
логического факультета Г. Ва
сильевой. Рабочие полностью 
оценили значение . растений и 
любовно за ними ухаживают.

По инициативе рабочих в од
ном из цехов завода транспорт
ного машиностроения в Сверд
ловске точно также к 40-летию 
Великой Октябрьской социали
стической революции проведе
но озеленение. Для изучения 
их опыта сейчас туда прикре
пляется студентка III кур
са биологического факультета 
Г. Мочалова.

Озеленение цехов уральских 
заводов — это большое и полез
ное дело, и нужно всячески по
могать ему, будить инициативу 
рабочих, проводить среди них 
разъяснительную работу. В 
улучшении культуры труда 
должны быть заинтересованы 
все. Это — повышение произ
водительности труда, это —; 
вклад в строительство комму
нистического общества!

В. ТАРЧЕВСКИИ, 
доцент.
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