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Работники научных учреждений и высшей 
школы! Боритесь за дальнейшее пр®цветание 
передовой советской науки! Смелее развивайте 
творческую критику и самокритику в научной 
работе! Обогащайте науку и технику новыми 
исследованиями, открытиями и изобретениями! 
Повышайте качество подготовки специалист*» 
для народного хозяйства!

(И з  призывов Ц К  ВК П (б) к Мая

К НОВЫМ 
УСПЕХАМ!

Сегодня трудящиеся всего мира 
празднуют 1 Мая—день солидар
ности и братства рабочих всех 
стран.

Сегодня, как никогда, звучит 
голос всех честных людей земно
го шара, требующих обуздания 
поджигателей войны. Их взоры 
обращены к нам, к нашей Совет
ской стране—оплоту мира и де
мократии,— осуществляющей на 
деле лучшие чаяния всего про
грессивного человечества.

Советский народ встречает 
\ Мая огромными успехами на 
всех фронтах социалистического 
строительства. Снова и снова со
циалистическая система хозяйства 
демонстрирует свои великие пре
имущества над гниющей капита
листической системой. Об этом 
убедительно говорят итоги вы
полнения и перевыполнения пер
вой послевоенной пятилетки. Это 
еще один величайший шаг по пу
ти к построению коммунизма, еще 
один сокрушительный удар по им
периализму.

Советская молодежь вместе со 
всем многомиллионным народом 
празднует сегодня день 1 Мая. 
Перед ней открыты все пути, ей 
предоставлены все возможности 
для осуществления самых высо
ких желаний и надежд. Учи
тесь и дерзайте!

На заботу партии, правительст
ва и великого Сталина советское 
студенчество отвечает новым'и ус
пехами, настойчиво овладевая зна
ниями, воспитывая в себе лучшие 
качества советских патриотов, 
строителей коммунизма.

Новыми завоеваниями в об
ласти науки и техники от
мечают праздник трудящихся 
наши ученые. В их по
вседневном, кропотливом труде— 
выражение патриотизма и любви к 
своему народу и большевистской 
партии, к творцу нашего счастья— 
И. В. Сталину.

Поэтому наши успехи множатся 
с каждым днем, и го, что мы 
достигли сегодня, должно быть 
превзойдено завтра.

Такую задачу ставит перед со
бой каждый труженик. Такую за
дачу должен ставить перед собой 
каждый член коллектива нашего 
университета.

Непрерывное повышение успе
ваемости, рост дисциплины явля
ются нашим  ̂ достойным вкладом в 
общее дело построения комму
низма, ибо партия и правительст
во требуют от вузов воспитания 
высококвалифицированных кадров, 
вооруженных марксистско-ленин
ской теорией.

Нам предстоит самый ответст
венный этап учебного года — ве
сенняя экзаменационная сессия. 
Студенты и преподаватели немало 
сделали, Чтобы притти к нему во 1 
всеоружии, чтобы хорошо отчи- | 
таться перед государством о про
деланной за год работе.

Ознаменуем международный 
праздник трудящихся — день 
1 Мая новым подъемом во всей 
политико-воспитательной, уЧебнсй 
и научной работе!

Образцово проведем предстоя
щую сессию!

/с

Ученые университета— 
производству

С каждым днем укрепляется 
связь ученых университета с
производством. Кафедры перестра
ивают тематику своих научно- 
исследовательских рабог таким 
•образом, чтобы удовлетворить 
запросы промышленное! и и сель 
с кого хозяйства. Растет количе
ство договоров о содружест
ве. Сейчас большинство ка
федр фиэико - математического, 
химического, биологического и 
геологического факультетов имеют 
договора о содружестве. Выпол
няя эти договора, ученые универ
ситета вносят большой вклад в 
дело укрепления могущества на
шей Родины.

Научные сотрудники биологи
ческого факультета работают над 
комплексной тематикой но дого
вору о содружестве с Облсельхоз- 
управлением. Профессор 1 . В. 
Заблуда провел исследование за
висимости времени созревания 
сельскохозяйственных культур и 
сроков их сева. Эта работа в ус
ловиях Свердловской области, 
где осень обычно бывает дож дли
вая, имеет большое значение и в 
текущем году внедряется в прак
тику работы колхозов и совхо-

Мы имя вождя и в бою, и в труде 
Несем, как гвардейское знамя,
Оно молодежь вдохновляет везде,
Как солнце, сверкает над нами.
Наш мудрый учитель! Наш вождь и отец! 
Клянемся мы радостью жизни,
Клянемся всей кровью горячих сердец 
Служить беззаветно Отчизне.
Нас Ленин под красное знамя собрал,
И наша судьба величава.
Тому, кто в борьбе молодежь воспитал,— 
Великому Сталину слава!
Быть верными партии нашей всегда —
Наш долг и священное право.
Тому, чьим доверием юность горда, — 
Великому Сталину слава!
Как гимн беззаветной сыновней любви, 
Слова нашей клятвы, звучите!
На радость нам долгие годы живи,
Любимый наш вождь и учитель!

(Из письма комсомольцев и молодежи Советского Союза 
вождю народов, учителю и другу советской молодежи 

Иосифу Виссарионовичу Сталину).

зов. Большую помощь областному 
управлению коневодства ©назы
вает кафедра физиологии живот
ных и человека под руководством 
профессора В. И. Патрушева. Д о 
цент кафедры ботаники В. П .Голу- 
бинцева в прошлом году провела 
ценное исследование лугов и 
пастбищ в колхозах Красноуфим- 
ского района.

Значительную помощь промыш
ленности оказывают и кафедры 
химического факультета. Доцент 
кафедры физической химии А. А. 
Тагев успешно выполняет договор 
о содружестве с свердловскими 
заводами. Кафедра органической 
химии под руководством доцента
В. И. Есафова оказывает помощь 
в улучшении технологии производ
ства некоторых медицинских пре
паратов. Кафедры неорганической 
и аналитической химии выполняют 
большие аналитические работы по 
запросам промышленности.

Долг всего коллектива универ
ситета — крепить связь науки и 
производства, тем самым способ
ствовать росту могущества нашей 
великой Родины.

Соревнование сотрудников университета
В начале этого года коменданты 

зданий нашего университета по 
улице Ленина, Белинского, 8 Мар
та, Чапаева и Щорса взяли на 
себя обязательства поддерживать 
образцовую чистоту и порядок в 
учебных корпусах и общежитиях.

H a-днях комиссия профкомитета 
по проверке обязательств подвела 
итоги соцсоревнования на 1 мая. 
Лучшим зданием комиссия призна
ла здание химического факульте
та (ул. Ленина. 13-61). Комиссия 
отметила, что здание химического 
факультета отличается исключи
тельной чистотой. Полы и лест
ницы в помещении всегда чисто 
выметены и вЫмыты, окна и две
ри протерты, в вестибюле здания 
стоят цветы. Все лаборатории и

аудитории имеют чистын, опрят
ный вид. Всегда аккуратно при
бран и выметен двор.

Коменданту этого здания П. И. 
Чернову присуждено 1 место в 
соревновании. Комиссия признала, 
что он с честью выполнил соцг а- 
листическое обязательство, поже
нила его работу как отличную.

Комиссия отметила набегу Т. В. 
Старостиной, уборщицы общежи
тия по-ул. Белинского, № 165, и 
Л. С. Пановой, уборщицы обще
жития по ул. Чанаеза, № 20.

В нервомайском приказе ректо
ра П. И. Чернову, Т. В. Старо
стиной. А. С. Пановой вынесены 
благодарности.

А. МУРЗИМ.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
Состоялось распределение дип

ломантов филологического отде
ления на места работы. Большин
ство выпускников направляюгсл в 
распоряжение Министерства путей 
сообщение. Молодые преподавате
ли будут работать в железнодо
рожных школах Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Пятикурсники Шабалина. Бого
молова, Шильникова. Кривощеко- 
ва, Богуславский, Белова выбрали

местом своей педагогической дея
тельности город Свободный. 
Студенты Коложвави и Верб вы
разили желание поехать в г@р>д 
Хабаровск, Панов и Зайкина — в 
Караганду.

Славная армия советских учи
телей получает новое пополнение 
молодых высокообразованных сне- 
циалистов-филологвв.

Рект орат , партийное бюро, комитет В Л К С М  и профком при
глашают студентов, научных работников и сот рудников университ е
та принять участие в первомайской демонстрации. Сбор на -
страцию к 9 часам ут р а  у  главною корпуса.
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Юноши и девушки! Овладевайте наукой, техникой, культурой! 
Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодолевать любые труд
ности! Умножайте своим трудом успехи советского народа в строи
тельстве коммунизма!

большевистское слово в массы
Наши студенты активно отклик

нулись на призыв комитета 
ВЛКСМ и совета СНО универси
тета о широком развертывании 
лекционной работы среди населе
ния. Во втором семестре она осо
бенно оживилась—прочитано свы
ше 700 лекций.

Около 70 раз за время учебы 
в университете выступала среди 
населения студентка второго кур
са отделения журналистики Гали
на Деныдина. Не ограничиваясь за
даниями, которые давал ей совет 
СНО, она самостоятельно устано
вила связь с Кагановичским рай
комом комсомола и оказала ему 
большую помощь в лекционной 
работе. Когда приближалась ка
кая-нибудь знаменательная дата, 
отмечаемая в нашей стране, у 
б ’али был готов материал на нуж
ную тему.

Большой популярностью поль
зуется лекция «Моральный облик 
молодого советского человека», 
которую Галина читает на темати- 
чес комсомольских собраниях 
в чебных заведениях, на заво
де в артелях. Перед со- 
бра ш-ем она знакомится с мест
ными фактами и пополняет ими 
свой доклад. Одна и та же лек
ция для разных аудиторий звучит 
по-разному. Хорошая лекция, ж и
вой и простой язык, непринуж
денность изложения—все эт о при
влекает внимание слушателей.

Не удивительно, что каждая ее 
лекция вызывает оживленное об
суждение. М олодежь выступает с 
критикой и самокритикой. За по
следний месяц Деньшина прочита

ла лекцию для слушателей управ
ления дороги, для рабочих карто
графической фабрики. Как и все
гда, слушатели отзывались о ней 
с большой теплотой и благодар
ностью. На картографической фа
брике молодежь попросила Гали
ну еще раз прочесть эту ,лекцию 
по радио.

Наряду с опытными лекторами 
V нас есть студенты, совсем не- 

* давно включившиеся в пропаган
дистскую работу, например, 
Ю. Матафонова, Е. Козлов, 
К- Попов, Э. Чернышев и многие 
другие. Студент четвертого курса 
биологического факультета Ри-

вольд Малышев приготовил лек
цию «Наука и религия о проис
хождении человека». На нее 
очень много запросов. Лекция 
имеет большое воспитательное 
значение. Она разбивает религи
озные толки и представления о 
происхождении жизни на земле. 
Тема глубоко заинтересовала Ри- 
вольда. Лекционная работа увле
кает его еще и тем, что это ж и
вой, творческий труд. Малышев 
старается излагать материал, как 
можно понятнее и проще:. Для 
иллюстрации своих слов он ис
пользует картины, диаграммы и 
другие наглядные пособия. 
Сейчас Ривольд стал членом л ек 
торской группы Октябрьского 
райсовета и райкома ВКП(б>) и 
городского лекционного бюро. За 
нынешний семестр он прочел бо
лее 10 лекций.

О жизни и деятельности И. В. 
Сталина не рдз рассказывал тру
дящимся студент третьего курса 
исторического отделения В. Вик
торов. Тщательно и с любовью 
подобрал он нужный материал, во 
вреЫя предвыборных кампаний 
несколько раз выступал перед 
многолюдными аудиториями и 
везде получал примерно такой 
отзыв: «Лекция т. Викторова
прочитана с большим чувством и 
воодушевлением. Он сумел захва
тить внимание слушателей. Изби
ратели благодарят за отличную 
лекцию».

Много таких отзывов и благо
дарностей получают наши студен
ты. «Лекторы из университета 
пользуются заслуженным внима
нием и любовью слушателей»,— 
вот оценка, полученная из лек
торской группы Октябрьского 
райкома комсомола. Из город
ского лекционного бюро пи
шут: «Выражаем благодарность
Совету СНО и преподавателям 
Кафедр за отличную подготовку 
студентов к чтению лекций. Где 
бы ни читались лекции, отзывы о 
них всегда были хорошие».

За год, с марта 1950 года, сту
денты университета прочли . 2400 
лекций. Это намного больше, чем 
в предыдущий "год. Наша зада
ча—не останавливаться на до
стигнутом и бороться за дальней
ший размах лекционной работы.

Н. ИВАНОВА.

Д оклад «О компенсации иска
жений в линейных системах»— 
один из лучших, представленных 
физико - математич еским факу л ьт е * 
том на городской смотр научных 
студенческих работ.

Автор его — студент IV курса 
Г. Бострем нашел новый способ 
записи формы переменного тока.

Это позволило использовать 
обычный гальванометр в качестве 
прибора для записи формы пере
мены сигналов.

Метод, предложенный Г. Бост- 
ремомц имеет большое практиче
ское значение.

На снимке: Г. БОСТРЕМ

(И з призы вов Ц К  В К П (б) к 1 М ая 1951 года)

ЗА МАССОВОСТЬ СПОРТА
традиционная эстаф ета  имени газеты „Сталинец“

Н аш е творчество

Там, где встанут  
л еса

Где гуляли ветры зцойцые, 
Где не смели птицы петь, 
Стали клен, березки стройные 
Дружно зеленеть.

Широка ты, степь-красавица, 
Нет ни края ни конца, 
Поскорей расти стараются 
Молодые деревца.

За зеленою преградою,
От жары вздохнет земля,
И повеет степь прохладою 
На луга и на поля.

Ночь обильна будет росами, 
Днем, не страшен станет зной, 
И хлебами, и покосами 
Будет славен край родной.

Н. КАРТАШЕВ.

Вечером 27 мар га v главного 
здания университета стали соби
раться студенты-болельщики. Ско
ро начнется эстафета на приз 
газеты «Сталинец».

Команды и судьи расходятся 
по этапам. В 6 часов на старте 
выстроились участники забега. У 
каждого в руке эстафетная палоч
ка.

— На старт! Внимание!...
Бегуны приготовились к старту.
Если в прошлом году в эста

фете участвовало 9 команд, то сей
час напряженно ожидает слова 
«марш» девятнадцать представи
телей команд.

Все, и болельщики и бегуны — 
замерли.

— Марш!
Сразу вперед выходит Шней

дерман (1 команда историков,', 
следом Гертман и Талуц (2 коман
да физмата). Вероятно, в этом 
году лидерами будут историки. 
Вот уже последние метры этапа. 
Но Гертман делает рывок и ос
тавляет Шнейдермана позади. Эс
тафетную палочку принимает Че
репанов. Ведет эстафету вторая 
команда Физмата. За ними вплот
ную историки, через 3 метра — 
первая команда физмата. Завяза
лась борьба. Кто же победит?

Но скоро и Черепанова обхо
дят.. Борисов первым передает 
эстафетную палочку Аде Полян
ской. Первая команда физико- 
математического Факультета с 
третьего этапа становится лидером 
эстафеты.

На этой же дистанции Света 
Замятина вырывается вперед и 
выводит первую команду геологи
ческого факультета на третье ме
сто, обогнав Белоусову ({историче
ское отделение). На четвертом 
этапе у историков бежит Еремеев. 
Он скоро оставляет позади и гео
логов, и вторую команду физмата. 
Но первую команду физмата уже 
не догнать.

Особенно трудная дистанция гю 
улице Белинского. Здесь подъем. 
Впереди быстро и уверенно бежит 
1000 метров Смирнов. Он передает 
палочку старейшему спортсмену 
университета И. А. Кузнецову. 
За ним через 35 метров Панпурин. 
Постепенно разрыв между ними 
уменьшается до 16 метров. Один

Комсомольский вожак
—Очень люблю работать с лю дь

ми и поэтому люблю свою буду
щую профессию,— говорит Л ю д
мила Домашнева, студентка 
третьего курса отделения логики 
и психологии.— Правильно разби
ваться в психологии людей и, в 
частности, в детской, найти к 
каждому ученику свой, индиви
дуальный подход, учить и воспи
тывать детей—ведь это так инте
ресно и увлекательно!

В эгих словах чувствуется го
рячее стремление стать хорошим 
педагогом, чувствуется искренняя 
и глубокая любовь к своей буду
щей профессии.

Еще в школе Люся поняла, как 
благороден труд учителя, какую 
важную и ответственную задачу 
он выполняет, воспитывая и обу
чая подрастающее поколение, и 
1вердо решила посвятить свою 
;киз :ь это!му делу.

В госъм(Ы  классе v Лю 
си произошло событие, которое 
запомнится ей на всю жизнь: 
22 февраля 1946 года на торжест
венном пионерском сборе, посвя
щенном дню Советской Армии, 
старшая пионервожатая перед 
сгроем дружины рекомендовала 
Домлшневу в комсомол. А через 
несколько дней секретарь райкома 
ВЛКСМ, вручая Люсе комсо
мольский билет, сказал:

—Поздравляю. Носите с честью 
звание комсомолки.

С того дня прошло уже пять 
лет. Людмила с честью носит 
звание члена ВЛКСМ

После окончания Свердловской 
школы № 22 Люся поступила на 
историко-филологический факуль
тет университета.

Началась кипучая студенческая 
жизнь. Потекли дни напряженно
го и упорного труда. Каждый из 
них приносил Людмиле что-то 
новое, интересное. Шире стано
вился кругозор, накапливались 
знания. Люся успешно училась, 
выполняла комсомольские по
ручения, хорошо справлялась с 
обязанностями ответственной за 
физкультурный сектор профсоюз
ного бюро отделения. Как чуткий 
и отзывчивый товарищ—пользова
лась уважением и любовыо на 
курсе.

Незаметно пролетели два года. 
В начале третьего курса комсо
мольцы избрали Домащневу сек
ретарем курсового бюро ВЛКСМ.

Людмила — настоящий комсо
мольский вожак. Она следит за 
учебой и поведением комсомоль
цев, деятельно руководит работой 
курсового бюро и направляет ее, 
быстро реагирует на все возни
кающие неполадки, решительно 
устраняет их.

Комсомольцы курса плохо уча
ствовали в кроссах. Людмила со
брала «летучку» убедительно дока
зала важность и. пользу этих 
спортивных мероприятий и при
звала всех принять в предстоя
щем кроссе активное участие. На 
последний кросс явились все ком
сомольцы.

В пятом семестре комсомолки 
Л. Шишлянникова и Г. Лузянина 
не смогли сдать зачет по физиче
ской подготовке. Эго тянуло курс 

>назад* Люся сходила несколько газ 
с девушками на тренировки, по
могла им отработать упражнения. 
Зачет был сдан.

Домашнева проверяет каждое 
данное ею поручение. Постоянно 
контролирует работу агитаторов 
курса. В результате умелой и 
добросовестной работы секретаря 
на курсе повысилась успевае
мость, поднялась дисциплина.

На платьи Людмилы рядом с 
комсомольским значком прикреп
лен значок добровольного спор
тивного общества «Наука». Л ю д
мила — отличная гимнастка. Она 
занимает по второму разряду 
второе место в городе. Но спорт
сменка не останавливается на до
стигнутом. Три раза в неделю за
нимается она в гимнастической 
секции, совершенствуя свое ма
стерство. На недавно прошедших 
гимнастических соревнованиях 
Людмила получила перзый разряд 
и заняла первое место по уни- I

верситету, набрав 204,1 очка.
Общественная работа и увлече

ние спортом не только не меша
ют, а, наоборот, помогают До- 
машневой в учебе. В зимншою 
сессию в ее зачетке прибавилось 
три «пятерки» и «четверка».

— Интереснее жить, когда мно
го дел!— говорит Люся.— Одно 
дело закончишь, тебя ж дет уже 
следующее. Вот сегодня, напри
мер, нужно провести на курсе 
«летучку» о посещаемости лекций, 
после занятий у нас политинфор
мация, а в шесть вечера обще
университетский актив. Завтра се
минар по политэкономии—сегодня 
надо как следует подготовиться 
к нему. Д ел много...

И Людмила все успевает д е 
лать, ибо у нее строгий режим 
дня. В семь утра—подъем. Она 
живет далеко от университета, и 
в восемь часов ей приходится уже 
выходить из дома. После заня
тий в университете—часовой пе
рерыв. С четырех и до восьми (в 
дни занятий гимнастической сек
ции до шести') вечера ее можно 
видеть сидящей над книгой в ли
тературном кабинете, в читальном 
зале университета или библиотеки 
имени Белинского. Строгое со
блюдение распорядка дия дает 
возможность Домаш;невой успеш
но учиться, быть хорошей обще
ственницей и заниматься люби
мым видом спорта.

Б. КОЗУЛИН.

за другим бегут остальные участ
ники эстафеты, подбадриваемые 
товарищами. Перзая палочка эс
тафеты у Фаи Кирилловой. Скоро 
голубая майка Фаи мелькает уже 
далеко. Широким упругим шагом, 
чуть закинув голову, красиво и 
спокойно бежит Фая. К. концу 
дистанции она ускоряет бег, уве
личив разрыв на 50 метров. П а
лочку принял Фарафонов. На этих 
дистанциях особенно острой была г 
борьба команды геологического 
факультета за второе место. Вот- 
вот догонит Ковальчук Козлова.

А у финиша нетерпеливые бо
лельщики.

— Кто впереди идет?—допыты
ваются у судей, возвращающихся 
с этапов. Студенты физмата с 
уверенностью смотрят на послед
ний отрезок эстафеты, студенты- 
историки — с надеждой. Кто-то 
перзый увидел и крикнул:

— Впереди Оля! Дорожку ос
вободите.

Болельщики столпились с 
двух сторон, образовав длинный 
коридор до самого Ьиниша. Под 
приветственные аплодисменты Оля 
Болдырева проносится к Ленте 
финиша. Через 26 секунд принесла 
эстафетную палочку Т. Соколова 
первой команды исторического 
отделения, и всего на две секун
ды позднее закончила- эстафету 
Нейкур (команда геологического 
факультета). Один за другим к 
финишу приходят остальные уча
стники.

Эстафета окончена. Первая 
команда физико - математического., 
факультета снова, как и весной 
1950 года, получает почетный 

приз. Член команды И. А. Кузнецов 
принимает от представителя газе
ты «Сталинец» грамоту за первое 
место в эстафете. Фотокорреспон
денты стенных газет спешат за
печатлеть этот торжественный 
момент.

Первое и второе .место за мас
совое участие в эстафете подели
ли коллективы физико-математи
ческого и геологического Факуль
тета. У них было по 4 команды.

Долго и шумно обсуждали сту
денты результаты эстафеты.

Р. ПЕРМЯКОВА.
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