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„Со знаменем Ленина победили мы в 
боях за Октябрьскую революцию, со зна
менам Ленина мы добились решающих ус
пехов в борьбе за победу социалистическо
го строительства, с этим же знаменем 
победим в пролетарской революции во 
всем мире. Д а здравствует ленинизм

СТАЛИН

Д А  ЗДРАВСТВУЕТ ВКЩб) — ВОЖДЬ И  ОРГАНИЗА
ТОР ПОБЕДОНОСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СОЦИАЛИЗМА!
Пои. директора оо уч.биой части 3. ♦ .  Тарбакова

Вперед к новым 
победам

За полную реализацию решений партии 
и правительства о высшей школе

D . ілетарнат и угнетенные мессы 
все-э мяра празднуют семнадца
тую годовщину Октября.

Победа российского пролетариа
та в октябре 1917 года завершает 
собою долгие годы <эд овоП н бес
пощадной борьбы с царизмом, дол
гие годы борьбы против помещи
ков в капиталистов. Она открывает 
совершенно новую эпоху во все
мирной истории и в истории у в о  
бодвтельной борьбы международ
н о е  пролетариата—эпоху мировой 
революции.
В дни октябрьского восстания был 

завоеван и создан плацдарм миро 
вой революции, создана сила, ко
торая объединяет, мобилизует, ука
зывает путь рабочему классу в 
трудящимся всех стран.

СССР, вступая в восемнадцатый 
год своего существования, стал 
действительным отечеством проле
тариев и угнетенных всего мера, 
ударной бригадой мирового проле
тариата.

шестой год длится уже миро
вой экономический кризис. Как 
грандиозное стихийное бедствие, 
он оставляет за собой повсюду 
все более глубокие следа ооусто 
шеиии и разрушения, все более 
раошатывает основы капиталиста 
ческого могущества. Нет такой 
области мирового хозяйства, гд е . 
с сокрушительной силой ае сказа
лось бы действие мирового кри
зиса.

Страна победившего пролетари
ата встречает семнадцатую годов
щину Октябре огромными дости- 
ксввями на всех участках социа
листическою строительства. 

Пролетарская диктатура, поста-
вявтвм науку на службу интересам 
трудящихся місо, строящих СОЦВ- 
ллнам, иодшші роль науки на ог
ромную высоту, открыла и создала 
Дли нее невиданные персаективы.

Многие сотни вузов и втузов 
научно иследовательекйх нвстпту 
тов—теоретических и прикладных, 
многотысячная армии яаѵчных 
работников, пополняемая новыми

и новыми отрядами пролетарско 
молодежи, выдвинули ССОР ив 
одно из первых мест в мировой 
науке. Многие наши исследователь
ские учреждения не успевают по 
своему научному уровню и по 
своим научным достижениям луч 
шим институтам Европы в Амерн 
кн. СССР все больше становится 
центром притяжения для передо 
вых ученых других стран. Совет 
ская наука ставит перед собой 
такие аадачи, решить которые в 
условиях капиталистических стран 
уже невоаможяо. Конференция по 
изучаная) ядра атома, мировой 
рекорд в научении стратосферы, 
героическая работа по изучен ню 
севера—веч это является сеиде 
телъством того, что наша страна 
по настоящему в серьезно двигает 
науку по всем направлениям.

•Лучший способ отпраздновать 
годовщину великой революции,— 
цисал Ленин, —это сосредоточить 
внимание на нерешенных задачах". 
Этих нерешенных задач еще много,

Применительно к нашей обета 
вовке перед нами огромные езда, 
чи в борьбе аа укрепление нашего 
университета за его научво-техии 
чеекую вооруженность, за высокие 
показатели работы иа всех его 
участках.

Эта борьба в свете стоящих ае- 
ред страной пролетарской днкга 
туры великих задач приобретает 
особенно важное значение именно 
теперь в период построения бес
классового социалистического об 
щества.

Весь коллектив университет», 
его студенты я научные работни
ки должны быть спаяны единством 
води, единством действий; весь 
коллектив должен проделать, наря
ду с революционной бдительно
стью, величьйшее упорство в борь 
бе за овладение высотами марк- 
систско ленинской теории.

Вся наша работа должна быть 
проникнута духом партийности— 
в этом залог усаеха. Вперед к 
новым победам!

Исторические решения партии 
в  правительства о высшей шко
ле имеют круп пей шее обществен 
но-политическое и культурное 
значение, они поднимают высшие 
учебвые заведении на такую 
культурную высоту, о которой не 
смеет мечтать ни o jна из капи
талистических стран.

Окружая непрерывной« заботой 
высшеуюй школу п а р т и я  
ставит задачей дать социалисти
ческому строительству воспитан 
ных в духе коммунизма специа
листов высшей квалификации, 
способных двигать науку вперед.

В соответствия с этими задача
ми строилась работа и нашею 
молодого университета. Этому 
подчинена была борьба аа созда
ние строительства университета, 
организацию в нем учебной обста
новки, порядка, режима.

Мы с гордостью можем говорить 
о ваших успехах. Год аа годом 
университет непрерывно растя 
рнет свое учебное помещение, х 
1935 учебному году его площадь 
увеличивается вдвое; число его 
кабинетов и лабораторий возрос 
яо до 18 с 5 в 1932 году; стоимо
сть об орудопания—с 162 тыс. руб. 
в 1932 г. до 450 тыс. руб. в насто
ящее время. Число профессор 
ско преподавательского состава 
возросло о 29 чел. в 32 г. до 58 
чел. сей чае. Из года 8 год 
увеличиваются затраты на обу
чение одного студента в уни
верситете, так в 1932 г. они исчи
слялись в 1024 рубля, а 1933 г,— 
1926 руб., в 1934 г.—2702 рубля. 

Свой повый учебный год унв- 
верситет встретил удсе с тремя 
факультетами, вместо открытых 
до этого 2 X. Организован новый 
химический факультет; по линии 
укрепления этиго факультета1 
университет уже пригласил ряд 
новых молодых химиков о уни
верситетским кругозором..

Увеличивается состав студен
чества как количественно, так 
и качественно. Университет на 
сегодняшний день насчитывает 
550 человек без рабфака против 
139 человек в 1932 году, улучш - 
ется и социальный состав студен 
яества: повысился °/0 рабочих и их 
детей в этом году с 25,6 проц. 
до 29 прсци партийно комсомоль 
ская прослойка составляет 41.7 
проц. Новый прио'4 дал академи 
чс«*кн более подготовленных ету 
лентов. чем предыдущие годы. 
На каждое свободное место при 
ема ь университет в атом году 
досчитывалось по 3 заявления.

К началу учебного года уни
верситет располагал утверж 
денными учебными планами, раз
работанными и утвержденными 
кафедрами программами на 95% 
семестровой потребности, на хам 
факе и фіэмате—твердым расам 
санием я я іличном к началу за 
нятий почти всего профессороко- 
преподавательского персонала.

Повышено качество учебной ра
боты и ответственность профес
сорско-преподавательского соста
ва кафодр за весь ход кіѳдоро- 
цесса и качество работы в лабо
раториях и кабинетах. Новыси 
лась дисциплина студентов в 
гіедперсонзла: в конце прошлого 
учебного года мы имели 0.2 проц. 
прогулов среди студентов, среди 
профессорско- преподавательскою 
состава прогулы были совершен
но нажиты.

Социалистическим соревнова
нием в этом году к Октябрьским 
торжествам охвачены все студен 
ты, группы, факультеты, научные 
работники в в целом университет.

Решительно изменились в сто
рону резкого улучшения и мате 
раально-бытовые условия студен 
чѳства. Если в прошлом году на 
студента приходилось 3,5 кв. м 
жилплощади» то в нынешнем году 
имеется свыше 4 кв. метров. Пи 
^воей аборудоваииости, порядку, 
чистоте и уюту общежития не 
могут сравниваться о прошло
годними. Достаточно сказать, 
что в прошлом году на поотель 
аые принадлежности было за 
трачено не свыше 3 х тыс. руб„ 
тогда как к началу текущего 
учебною года университет за- 
готовнд их на 7 тыо. рублей.

Расширение площади общежи
тия и своевременный их ремонт 
обеспечили нормальное начало 
учебного года в позволили поста
вить иа очередь ряд конкретных 
задач как по превращению обще
житий в образцовые, так и по ор
ганизации культурного отдыха 
студентов.

В этом году студенчество уни
верситета широко охвачено теат 
рама: 300 чел. оперой, 420 ч. дра
мой» 90 чел. муакомедией.
- Целая сеть разнообразных круж
ков, которые организованы сей
час студенчеством (хоровые, 
драматический, музыкальные, 
танцевальные, военные, научаыѳ 
и т. п.) позволяют по культур
ному заполнить дооуг студен
тов и повышать их общий куль
турный уровень. Общая стои
мость затрат по культобслужи- 
ванию студентов по сравнению о 
прошлым годом увеличилась на 
471 ироц.

Успехи у нас есть. Наш рост 
несом ыенеи.

Однако, мы не должны успо
каиваться иа достигнутых успѳ 
хах и апэлдоаться.

Вис рода большая, напряженная 
работа по овладению высотами 
науки, по укреплению учебноп 
базы университета, по поднятию 
роли увывѳрсатоп кик уяебиого 
эдведеиия.

В 1036 году у наварен гог дает 
первую спою продукцию соцяа 
лнстическому хозяйству Урала в 
лице специалистов по теория уа 
ругости; это налагает на уни
верситет огромную ответствен

вость за постановку всей учеб 
ной работы, органва&цлю педпро
цесса и всей учебно-производст
венной жизни на этих старших 
семестрах.

Эта работа вокруг учебных воп
росов и развития учебно произ
водственной жизни всего универ
ситета дол вша быть основным 
и центральным вопросом.

Качество нашей работы по ряду 
дисциплин в этом году страдает, 
так некоторые яаучвые работники 
неудовлетворительно готовится 
к занятиям, ряд студентов слабо 
готовятся к семинарской прора
ботке над лекционным материалом 
физики я  химики II сем^ мате
матики V, геологи III сем. оо 
общественным дисциплинам; гео- 
іеэисіы VI семестра до целому 
ряду дисциплин).

На геофаке до сих пор нет 
твердого расписания и загруакя 
полного рабочего дия студентов. 
Ответственные профилирующие 
кафедры геофака по надлежаще
му не чувствуют ответственности 

нормальное и своевременное 
прохождение дисциплины я  по
вышение качества учебы.

Труддасцкалнна в сентябре 
была явно неудо влѳтворяггедьна 
у студентов: так за сентябрь имеет 
ся 174 часа п р о г у д  о а  
п р о п у с к и  п о  так ш  
уважительным причинам состав
ляют ж сентябре 1328 человеко-ча
сов.

Неважно обстоит с посещаемо
стью аавдтяй и у научных работ
ников. Так по разным причинам 
по вине научных работников сор
вано 181 чао занятий в сентябре.

Работа ваших кафедр поггрежве- 
му отстает; нередко кафедры фор
мально числятся, но работы ни
какой ве ведут, тогда хай поста
новление ЦШС'а прямо говорит, 
что от а две д. кафедрой зависят 
подготовка специалиста во воем 
ее о6*бме. Методическая работа 
кафедр не налажена.

Наши деканы в ряде случаев 
также являются слабыми хозяе
вами на своих факультетах. Борь
ба аа строго установленный ре
жим университета должна стать 
в повестку нашего дни в первую 
очередь, т. к. в этом году он 
начал довольно часто нарушать«  
в ущерб, самостоятельной работе 
студента.

Создание подлинно учпвероя- 
тетскнх лаборагорвй и кабинетов 
должно быть иоетаэлено во всей 
широте.

Нынешний год нашей учебы 
должен отличаться новыми каче
ствен im ѵ и сдвигами. Мы во ту
пцом н него на новой расширен
ной основе и должны работать 
а большим энааясм дела и опы
том, беззаветно борись иод руно 
водогвем Обкома партии за я-шую 
научную базу на Урале.

ИОПОЛНЯе Ме *  и ѵ о и а ш  аѵгокиш и и и о д а я і  и ^     -  -«-----------  • -  ------

Великий Октябрь превратил высшую школу из орудия классового господства буржуазии в орудие полно
го уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического перерождения общества

Д А  ЗДРАВСТВУЕТ ОКТЯБРЬ!



УКР611Й1 советы -органы  пролетарской диктаЛ[JJ11,.Зѵапя?![,иЛОп^шігеКбойцм зУЛ оциаянм  удящ ихся в выборах советов! Лунших уррннков и ударниц, лучшнх оонцов за сопиш зи,

О работе дміутатекой 
группы университета

Депутатская группа, состоящая 
пз» членов, кандидатов я в̂овыхе- 
чек дев райсовета и горсовете 
должна была являться боевым
•веноѵ. ВЫПОЛНЯЮЩИМ ХО8.-П0.ЧИ-

7 ическне задаче, поставленные 
иартней я советской властью.

Депутатская группа включи
лась в работу, помогая дирекции 
л общественности удовлетворять 
запросы н вужаы студенчества в 
работников университета.

Группа состоит из 4 чел.: Аста- 
нив—член райсовета. Гупиша—1 
кандидат райсовета, Латыш—члев 
горсовета и Адамов Н. В канди
дат горсовета.

Работа при университете депу
татов и 6 вовлбчевцев охватывала 
некоторые хозяйственные й^куль- 
турно-бытовые вопросы*, ставился 
попрос о столовой, яродбаве при 
непосредственном участии тов. 
Астанжпа; тов. Гущина проверила 
с группой вовлеченцев финансо
вое состояние университета в 
ускорила выдачу студентом обли
гаций; тов. Тимофеевой (воадечев- 
ка) проработан среди технических 
служащих вопрос о чистоте ада- 
ния. Группа включилась в город
ской конкурс по озеленению, са
ма активно участвовала^на суб- 
ботвиках (общежитие Белянского, 
,ул. М. Сибиряка).

./Добились электрифицирования 
Общежития по ул. М.\Свбнряка,

Слушали работу местком СГЗ — 
той. Белозеровой, но конкретной 
помощи не дали.

Перед хозчастью дирекции ста
вили вопрос об улучшения обще 
жития для рабочих строителей.

Вскрыта задержка выплаты зар
платы по нарядам на строитель
стве уанверситета я  выявлены 
виновники. _

Кроме того, депутаты и вовле
чении принимали участие в ра
боте секций при райсовете и гор* 
совете: тов. А станин, активно ра
ботая в секции просвещенцев, до
бился конкретных результатов в 
школах № 28, 5, 130. в столовой 

40 провел подписку на заем на 
сумму 2500 руб. (32 чел.), Гущина 
в секции ревзаконносги являлась 
отв. секретарем и выполняла от 
дельные поручеяия яа ВИЗ'е и 
зав. Воеводина.

Пассивным членом совета был 
т. Адамов, перегруженный по пе 
дАгогической линии.

Однако работа д е п у т а т с к о й  
группы полностью во выполнила 
требований университета.

Надо отметить слабое руковод
ство со стороны райсовета, посы
лавшего стандартна© циркуляры 
>'>ез какого дзОо дифферевциPC-

Д. Аш Авдюшев

«итиш  пиідой ИЯІИЙІ страны ВЫ б іф ВЦ Ш іШ І 
Без наказа нет работы

I. Пропавший Н8К88
Депутатская группа СГУ спето- 

нт и настоящий ѵомспт из г. т 
Латыша и Гущиной. Астанина в 
Адамова; 5-й члеи т. Беляковскнй 
в течение этого года группой по 
терян (!).

Анализ работы депутатов за 
истекший год показал, что егдв 
отдельные депутаты вели рабі.ту 
на отделъвых участках по поруг 
чѳнням своих советов (т. Аста нив 
—в секции просвещения, т. Гу 
щнна—в секции рсвзакоішости), 
то работа депутатской группы 
СГУ была развернута слабо.

В этом птношенвн характерна 
потеря наказа: профкомцы настой
чиво уверяют, что наказ должен 
быть .где то в папках"; руково 
двтель депутатской группы тов. 
Латыш считает, что наказа вооб 
ще не было (??!). Работа депутатов 
была разбросана: т. Латыш—„бе 
гол аа землей" в ..руководил-, 
т. Гущина—что-то контролирова
ла на ВИЗЧ т. Астанпн прикреп
лялся к школам и ремонтировал 
детсады, т- Адамов счел себя во
обще в праве значиться только 
членом горсовета и пичого в нем 
не делать.

Для удовлетворения запросов 
своих избирателей депутаты сде
лали весьма мало.

II. Когда отрываются от 
избирателей •»а

Активность работы депутате* 
кой группы характеризует каче
ство вовлѳчеяцеа и работу с ни
ми. В этом отношении поло
жение у нас весьма плохое. В нар 
чале была организована группа 
на 8 чех, но работы с ними не 
было, они не были нагружены и... 
распылились. Некоторую работу 
проводили вовлечения „Факульдв 
нова, Кадулина и Шишкина, но 
весьма незначительную.

База для организация совет
ского актива у нас есть, но она 
не использовалась.

Работа депутатской группы не 
была организована. Совершенно 
не удовлетворяет в этом отноше
нии руководство группой со сто 
роны т. Латыша. Наши депутаты 
забыли о своих избирателях, отор

ванного подхода к СГУ, как к 
учебному заведению с его особен
ностями.

Проходящая отчетно перовыбор 
над кампания должна дать боль
шевистскую оценку работе депу
татов прошлого выбора.

Руководитель депутатской 
группы Ив. Латыш

вались от них. Депутаты же зна
ют в каких условиях живут и вой 
рателн, как их свабжмот ипс 
культурный уровень в  вапросы. 
Это подтверждается наличием не 
грамотных среди обслуживают© 
го персонала. Депутаты не поза
ботились проверить и ускорять 
реалвэацию октябрьского поста 
ношения горсовета о пред остов 
пенни квартир научным работни
кам СГУ, площади для огородов, 
улучшения снабжения, элоктри- 
фяклцвн общежитий и проч.

Конечно, это яе апдчаг, что 
группа ничего в увиверситете не 
сделала. Некоторую работу она 
провела по мобидизоции ст>едств, 
организации продбазы, озелейе* 
ння общежитий и проч., но этого 
мало. Разрешению подлежало зна
чительно большее число вопросов.

Резюмируя, мг жяо сказать, что 
депутатская группа доверия сво
их избирателей яе оправдала.

III. Неослабно руководить 
работой депутатов.

•На ряду со слабой работой са 
мнх депутатов надо также ука
зать на слабое- руководство их 
работой и слабую помощь ям со 
стороны общественных организа
ций университета. Характерно, 
что когда нужно было освободить

т Гущину (активную 
секпии ревзакояностн) от работы 
проф »рга, профком с ^
шаись ее яе освободил, так как 
ее якобы некем заменить, я До 
сего времени т. Гущина исполяя 
ет две. много требующие времени,
работы.

Не парткомом, на профкомом 
работа группы не заслушивалась* 
не проверялась. Неработающие 
депутаты не были отозваны. Ни
чего по делавший Адамов, ушед
шая аз университета Белявский 
числились депутатами СГУ.

Будущим депутатам нужно бу
дет не терять наказов, & в своей 
работе строго руководствоваться 
ими. работать в тесной связи с 
организациями университета. Ор 
ганизациям университета партко 
му, прлфкому необходимо внима
тельнее следить за работой депу
татов, время от временя их за
слушивать и помогать пм в рабо* 
те.

Пошлем в состав советов луч
ших ударвихов, которые смогут 
оправдать высокое за&яие депу
тата и добиться удовлетворения 
запросов избарателей!

Бригада ЛК „За Н. КЛ Брюер, Гвтянб.

Что я делала в райсовете
Я доизбран! и число кандидатов

в депутаты Ленинского райсо
вета в конце 1933 года.

Работа моя, главным образом, 
протекала в секции РКП, впослед
ствии слившейся с секцией рев. 
законности. Была членом бюро 
секции, где мяе-поручалаеь орг&ни 
аационпая работа в секретарство 
(созыв секции, проверка исполне
ния ^решений я поручений данных 
депутатам и друг.)

Кроме того, выполняла ряд за 
даний секции по работе -па зав. 
Воеводина, на ВИЗ‘е, по органи
зация проверки работы товари
щеских судов, а также некоторые 
поручения по университету: фи
нансовая работа, почать.

В депутате ;о* рѵбѵгз СТУ я 
работала песистзматлчоскн, вы
полняя тоіьчо отдельные поруче

ння райсовета н руководителя 
депутатской группы. Снстематн 
ческое участие в деятельности 
нашей депутатской группы ие бы
ло возможным благодаря тому, 
что много времени отнимала работа 
в секции, в университете же была 
еще занята профработой.

Просьбы депутатов и кандидатов 
в депутаты об освобождении от 
другой общественной работы оста 
лись безрезультатными. Можно бы
ло услышать от наших руководите
лей: „Ну что это за нагрузка, обьиг 
аовевно наши депутаты ничего ие 
делают*1. Такое верхоглядство Со
вершенно недопустимо. Нужно н* 
только ограничиваться выборами, 
но и создавать условия дли рабо- 
ты-дятгугагов, л  также требовать 
выаолнениі наказа избирателей.

Огѵд. 4 с >м. Т. У. Гущина

Каи создавался рентгеновской кабинет
^огда заходите в комнату Js? 22,[вч *
тречает иеобыішове-інзя обега- 
вка, словно.'ны ояу гпяись в как »м 

~ > мрачном склепе.Окна завгтееы 
л.іогяой чер.чоп материей, потолок 
н стены выкрашены червой крас
кой. При свете электрической 
тамаочдо на темком фоаѳ ослепи
тельно ярко блещет новая апаа 
натура, умело расположенная по 

мнате. зигзагообразно тянутся 
мсЬввные кабеля, соединяющие 

: «злачные части: трубки, кенотро
ны, предохранителя, изоляторы в 
свинцовым блеском отливается 
«•тодик рентгеиострукгуриого 

илиза. Всюду прикоснуться 
до умеючи, иначе поплатишься 
ланью. Дежурный яо кабинету— 
,л одой студент — смело віслю 

т рубнльнвк я  садится за 
тодѵк управления, находящийся 

противоположном углу. Этот 
аодой человек подчинял своей 
те сложнейшую установку. На 

ямом кноо*и он мгновении пус- 
,і.-т ее в ход: гаснет свет, вы 
зрагмнаете, е грохотом автом*

ПЪСИА ВЫшЧЫиТСД ТрИИСфjpVi'
•ры и начинают петь монпгон 
у ю  н е с ш о . Ш  т р у б к и ,  п о м е щ ^ и -  
■п в свинцовый цидиидр. через 

отверстии выходит

пучек л учел п падает па флоу 
рецпруюіднй эйрзи. Подставьте 
на пути лучей руку, кусок метал
ла и на экране вы учидате конту
ры внутреннего строения«

Хочется спросить: .Интересно, 
сколько золотых содрали немцы 
за прпбфы и установку этой 
диковины?-.

.Да это же аппарат советского 
производства, выписанный из Ле 
нанграда,—обгоняет дежурный,— 
установили и собрали ех*о оами 
студенты боа всякой посторонней 
помощи*.

Посетитель недоверчиво улы
бается. пожимая плечами.

Действительно, рентгеновский 
аппарат — одна из сложнейших 
установок, требующая много зна
ний н умения для* того, чтобы 
смонтировать ее п освой гь.Но боль
шевистская настойчивость я энту 
зиазм яяк&кях трудностей ие 
орвэаают.

Эго било в марте 1933 года. 
Ассистент Добронравов подучил 
бумажку, что на склад .Црмбор- 
сбыга* пришел выписанный рент 
г*ш>в;кнй ап пират. Студенты 
ф азвчсю го отделения и свобод 
нов от занятий время привезли 
его. С веселой шэсиеа ,Эй, дуби

пупікі, ухием, cam  пошла, сама 
пошла*— группами таскала тяже
лые частя на агорой этаж.

Как обрать  я  пусагь а ход? 
Эго била боезая задача и ее надо 
было во что бы то ан стало разре
шить.

Монтажам руководил комсомо
лец Медведев, настойчивый и тер 
целивмй парень, он сильнее всех 
болел аа рентген. Пустить в х о д -  
била его мечта. Часто о в  одня 
оставался до 2 часов ночи и в 
уединения научал часта и схему. 
Впоследствии кабинет стал его 
вторым домом.

Незаметно оодошіи летние ка- 
яикули, студенты реа4ехадцеь 
отдыхать к родным и знакомым. 
Медвед и в. его товарищ Блохин 
так увіѳклиеь своей работой, что 
не могли расот&тьсн с аппаратом. 
.Доведем начатое дело до конца, 
пустим рентген в ход, отдохнем 
потом" н [с еще большим энту
зиазмом взялись за  дело. Целых 
два месяца самого веселого вре
мени они оборудовали кабинет и 
своего добн,чцсь: всем на уднелѳ 
к но аппарат работал исправно, 
Оім всяких задержек.

Замолкли Міловери, раньше 
говорившие: ,Н* туда свой вое

су его*, »чдесь яѳ наотпм ртом 
мы шл о в и т ь * ,  .лучше пригласи
те специалиста".

Комсомольцы были настойчивы 
и, как видите, вышли победителя
ми. М е д в е д е в  стал полным 
хозяином — з а в е д у ю щ и м  ка 
банетом, сколачизает около себя 
крепкий актив.

Поздним вечером я  заглянул 
в кабинет. Светло горели лампоч
ка. За столом, оживленно споря,
нделн З студента: Глухов, Боче* 

ков и Блохин— лучшие активисты 
кабинета. Перед нами лежал 
д е с я т о к  рентгенографических 
снимков.

Перед активом кабинета стоит 
важдая задача — овладение с*ѳм 
кой рентгенограмм. Не покладая 
рук работают над разрешенном 
этой задачи Гдухов и Бочонков. 
Они ежедневно до 12 часов ночи 
находятся а кабинете, с большим 
упорством, и не без успеха, доби
ваются лучших результатов с‘ем- 
ки. И они своего добьются.

Уже теперь работами нашего 
ренггеновского кабинета интере
суются; специалисты Свердловска 
дают з а к а з ы  на структурное 
исследование стали. В недалеком 
будущем кабинет узнает вся 
область.

Э.гим может гордиться уиивер* 
ситет. I

М р н ш н е е ш  обеврп- 
л р я  Б в е р д ш ш г о  под- 
д а р т т м ш г о  ж і н ш а

Но проекту * оборудовал» аст. 
рономическая обсерватория Сверд
ловского государственного уаН- 
всрсстета имеет, главным обра
зом. учебное назначение, хотя дс- 
пускает постановку и разреше
ние задач научного характера.

Она состоит вэ следующих ин
струментов:

1. Увнэерсьла, дающего практн 
к у  огудеитдм по определеяпю 
поправки часов и швроты месга, 
иебходимую при определении аст
рономических пунктов для геоде- - 
анческих с'емок.

2. Пассажного инструмента, нуж
ного для тех же целей, яо д&ющѳго 
более надежные результаты, т. к. 
втот инструмент устанавливается 
иа солидных каменных столбах.

8. Экваториально установленно
го рефлектора с посаженной на 
иего астро-фотографнческой каме
рой для работ астрономического 
характера.

4. Рефіектора для общего оэна- 
комленяя  с небом по курсу общей . 
астрономии и для работы с фото
метром.

Эти инструменты павильонам* 
с вращающимися куполами. Толь* . 
ко ііассажный инструмент постав- * 
лек в раздвигающейся ва две по
ловины будке.

Здания обсерватории на 75°/& 
построены силами студентов уни
верситета.

Из Инструментов 8 -дюймовый 
рефлектор целиком построен в 
мастерской Свердловского госу
дарственного университета, при
чем самая ценвая его часть — па
раболическое .зеркало—отшдифо- ^ 
в&нд студентам Усовы« при учас
тии студ. Втригвдаиой, Ваеняьевей и 
fiMfltepi. Ляязы для окуляров от
шлифованы студентом Сямегубовыи..;

Пассажный инструмент сделан 
из частей старого Эртелевского 
теодолита студеитамн Бочвшсзз^» 
и Глукоеыи, аарѳкомѳндовавшпмн 
себя как серьезные конструктора 
научных приборов.

Электрический автономный м ая 
т н и к . ведуший часы астрономнче 
ского кабинета, построен студон- 
тамн Панфиловым, Нервным и Воске 
боЛеикоеы«. Последний самостоя- 
тедьво спроектировал и, в насюя- 
щее время, строит новый, ycos^p 
шевствовачный маятник с кварце 
вым стержнем, помещенным в без 
воздушном пространстве.

Серьезной задачей деления лам* 
бое для 8 д. рефлектора занят в 
настоящее время студент Мдалн- 
Ч8НК0, а работу по кабинету астре* 
иомая ведет студент йевваьупм.

Работу ао постройке павильзяов* 
выполнили: сгудоит Горшхоеич оо^ 
строивший башаю 5гниверсала, сту
дент Марков построивший башню 
8 д. рефлектора и студент Бдеаичав, j 
совместно с Норковым давший j 
раздвижной павильон для пассаж
ного инструмента. 1

Олвсарио-мехаваческую часть 
вращения куполов выполнила бри« 
гада студентов Кврпужикв, Кумже и 
Багдшюввче, электро-техняческов 
оборудование даін  студенты Мн* 
«Вриз и Скорняков, а каменные стол
бы под инструменты выложялн 
студенты Трйчки, Скренаев, Иіиіть- 
ев и Роміячкико.

Большую помощь оказали суб 
ботавкя, во время которых отуден- 
ты разных курсов привели в поря
док площадку обсерватории.

Вся работа по созданию обсерва
тории проводилась под руководст
вом студента ІІІдурре» который и яв« 
дяотоя подлинным творцом ее.

Двямг 6. МУРАШ I



*♦ г. Рубинштейн— дакан внвмата

Наша материально-учебная база
Наступающий XVII Октябрь  

вудет 3 м Октябрем сушествова- 
ція СГУ.

Вместо со всей страной в СГУ 
помет подвоете некоторые итоги 
своего существования, роста в 
достижений.

В октябре 1931 г. только было 
п о с т а н о в л е н и е  Обкома 
ВКИ(б) об органивацвв в Сверд
ловске университета. В октябре 
j9ä? г. университет, располагая 
19*2 студентами, ютился в б ком* 
латах ПКИ. Лаборатории и кабв* 
ptmi я«чгко размещались в десят
ке ЯЩИКОВ.

В октябре 1934 г. СГУ один 
занимает 3 х этажное адпнво. У 
него 570 студентов, 35 групп по 
трем факультетам.

Университету чрезвычайно тес- 
во: ого к&бнветы, лаборатории 
распирают стены, они требуют 
новых помещений, новых вал. 
И университет спешно вадстран 
веет еще 3 этажа, чтобы хотя 
временно, года на два. удовлетво
рять б у р н о  растущие требо
вания.

Стоит пройтись по главнейшим 
лабораториям и кабинетам, чтобы 
убедиться, что нетакто плохо рос 
тят своих будущих высококва
лифицированных специалистов 
п а р т и я  и советская власть.

Вот ряд комнат: № 18, 19, 22 — 
это физические кабинеты, дабора 
тория, тут оборудования на ты 
еячв рублей.
Бела к прошлому Октябрю все оно 

сосредоточивалось в одной комна
те, то вывче тут уже 4 самостоя
тельных кабаиетов-лабораторий, 
готовых к проведению в них

сорьозиой практика по молекуляр
ной физике, магнетизму, электри
честву. Рентгеновский кабинет 
университета — один из лучших 
по Свердловску.

Поцнвігвмся яа 3 d  этаж.
Комнаты 20. 31* 31. 32, 34, 3 5 - 
Химическое лаборатория. В прош
лом году уноверситет с тоской 
Думал о предстоящем практикуме 
по качественном анализу, не имея 
у себя и признаков аналитических 
лабораторий. За полтора года 
развернулись полеортмо и пропус
тили через себя ое оаяу группу 
лаборатории качественного ана 
лева, количественного анализа.
Физической химии, неорганв 
ческой химии. Заканчввается 
лаборатория органической хамив.
Лаборатории обзаведись своим 
хозяйством.шумиг свой стеклодув 
Организована лаборатория для 
самостоятельной исследователь 
окой работы студентов.

В мае 195*4 г. университет с 
гордостью демонстрировал свои 
достижения в оборудовании я стро 
номлчесяого кабинета, разместив
шегося полностью в од вой комна
те № 28 Теперь — это далеко 
позади. Уянверситет о т к р ы л  
целый астроиомаческнй «поселок4 
— 4 баппга.

Вот перегородка в комнате № 16.
а этой перегородкой в прошлом 

году было сосредоточено все 
оборудование «кабинетов4 геофа
ка. К нынешнему Октябрю тут 
остался только уголок кабинета 
исторической геологик. В первом 
этаже пришлось очистить от вся*
ких занятий 3 комваты, в которых j довательская деятельность науч 
о большим трудом роаместились ных работников а студентов стар- 
кабинеты динамической геологии,* ших курсов.

палеонтологии, общей геология, 
почвоведения, с общей стоимостью 
оборудования ва іб тысяч руб
лей.

Не отстают в росте и кабинеты 
минералогии и кристаллографии. 
Выросли и они из загородки в 
комнате № 25, заняла целиком а 
25 и часть 26 комнаты.

Упиверситету тесно. Заготовлен 
материал еще для ряда кабинетов, 
но нет комнат иііе может развер
нуться как следует математичес 
кий кабинет, кабинет обществен
ных наук, кабинет прикладной 
механики, стоимость оборудования 
которых выражается в сейчас не 
одной тысячей рублей.

Стоит зайти и в библиотеку 
университета. От 19000 томов к 
прошлому Октябрю, она выросла 
ю  83 тысяч к Октябрю 1934 г. 
Количество удвоилось. Ова орга
низовала при себе уголок иност
ранной книги, читальный аал.

Во влег кабинетах, лаборато
риях университета есть и обору 
дованнс являющееся плодом тру
да студентов ударников.

Подводя к великому пролетар
скому празднику итоги своих до 
стпжений, весь университет дол
жен знать, что проделана только 
подготовительная работа в важ
нейшей задачей является то, что
бы с неослабевающей энергией 
иродоіжать укрепление н расти 
реняе материяльно-учебной базы - 
базы, ва основе которой может 
развернуться плодотворная иосле

29/Х1-34 года проходило 
собрание профессорско-препо
давательского состава, обсуж
дался вопрос о ходе учебной 
работы по университету и 
соцсоревнованию по СНР. На 
собрании был в с к р ы т  и 
подвергнут критике целый 
ряд недочетов в учебной ра
боте университета: так до 
сих пор нет программ по физ
мату по 3-м наукам: теории 
чисел,теории аналитических 
функций — доцент Тулайков; 
теории вероятностей — проф.

Физики второго семестра перезаключайте 
индивидуальные договора

Как вввестяо физики 2 го семе* 
етра (староста Худяков, комсорг 
Булавпн) являются самой отстаю 
щез группой как по академусое- 
хдемости, так ж по трудднецв 
оливе.

Индивидуальные соцдоговора 
заключили все студенты этой 
группы, во однако договора вп 
разу не проверялась. Первое, что 
бросалось в глаза после просмотра 
индивидуальных договоров, это то, 
что л у ч й я м и  по содержанию 
индивидуальными соцдоговорами 
группы оказались и м е н н о  те 
11) между Гладышевым, Вайнером 
иПашуловым,2) между Тадейских 
я  Вельдюковой, 3) между Земио 
вым в Медведевым/, которые на 
оисавы более аккуратно и черни 
лами, как полагается важнейшему 
рабочему документу пролетарско 
го студента— соцдоговору. Все 
остальные 8 договоров ваоиоаны 
крайне небрежно, карандашом, как 
будто это какая иябудь черновая 
записочка. Стекодьнякова с Кобе- 
левым не потрудились даже дого

вор составить сами, а списала все 
пункты с договора Медведева 
Земцова и лишь аост&вияи другие 
отметки ао отдельным дисциаля 
нам.

Но обраацом Такой неряшливой 
записочки, набросанной каранда
шом на клочке бумаги, можно счи
тать «Договор действительный до 
конца семестра4 (?!) между Мацке- 
ввчем и Бяккуловым,являющийся 
как раз ы самым плохим, ограни* 
ченным по содержанию. В нем 
всего яд всего 3 пункта: первый— 
обязательство по каждому пред
мету, второй—быть членом, мини
мум одного кружка, третий—быть 
членом минимум одного добро
вольного общество. Я все. Ни зву
ка о трудовой дисциплине, об об
щественной нагрузке, о домашней 
работе, политучебе и многом дру
гом.

Содержание всех этих договоров 
характерно тем, что почти никто 
в группе, за исключением един 
ственного случая (Вайнер—по не
мецкому языку ).не берет обязатель

ства получить оценку «отлично* 
ня по одному предмету, тогда как 
в групповом соцдоговоре имеется 
обязательство добиться группе 
14 проц. оценок «отлично4. Здесь 
явно имеется какая то,несогласо 
ванность4 и невнимание студентов 
груапы к высокому качеству уче 
бы. Страдают договора неопреде 
данностью многих пунктов н не 
возможностью их проверить. В 
договорах старосты с комсоргом 
совершенно нет пунктов по их 
работе в группе как руководите 
лей. а  комсомольцы тт. Генесива 
и Медведев в своих договорах по 
политэкономии выставляют обя 
з&тѳльства иметь оценку только 
удовлетворительно.

Такое невнимательное отношв 
иве к ааключению индивидуаль 
ных соцдоговоров со стороны боль
шинства группы и формальное со 
стороны отдельных товарищей 
(Мицкевич, Бяххудов, Стекольни- 
1СОВ и Кецбедев) нетерпимо. Надо 
перезаключить договоре большей 
ству студентов группы с учетом 
указанных здесь недостатков.

Поднять производственную дисциплину — 
задача каждого научного работника

(6 собрания СНР)
м&тяка не имеют договоров 
по соцсореечовавмю. Профсоюз 
в&а двецяолява недопустимо 
вязка. На собравяя присут» 
ствовало лишь із человек 
HP—это из штатных HP.

Собрание вывесло целый 
ряд практических предложе
ний по организации подпро
цесса и развертыванию соц
соревновании и у д а р н и 
ч е с т в а .

а
От редакции: Обращаем вннма-

ства практической работой 
ассистентов и доцентов со 
стороны руководства кафедр, 
устранения недостатков в 
программах и нскореневвя 
прогулов и опоздании науч
ных работников на занятия.— 
□одаятие дисциплины, как 
основного у с л о в и я  всей 
работы.

Необходимо безотлагатель
ное развертывание научной

л v. V рпц оптіл  lo u u tc o   ] r      v шиком«.-
Горим; по геофаку по 2-мнау-І®*® учебной части яа необхо- 
хам: методике петрографичес-) улучшения рукоиод-
кого исследования — профес
сор Матвеев а почвоведению— 
ассистент Новиков; по химфа
ку: по физике — профессор Тя
желев. Преподавание ведется 
без программ. Недопустимость 
такого положения очевидна.
Имеющиеся же программы 
требуют дальнейшей работы 
над вими я распределения 
содержания во времени (хро
нологически разработанные 
программы). Поэтому некото
рые преподаватели. заявляют« 
что им не хватило часов на 
проработку программы, не
которые говорят, что им вре
мена некуда девать

На ряду со слабой оргавн- 
зационно-методнческой рабо
той кафедр отмечалось сла
бое руководство старших 
научвых работников работой 
младших. Посещение семивар- 
с ких занятий руководителями 
кафедрами не практикуется.
Отсутствие контроля со сто
роны руководителей кафедр 
аовел к тому, что имелись 
факты полной неподготовлен- 
ноств преподавателей в заня
тиями. Оии единичны, во 
тревожны.

Трудовая дисциплина среди 
н&учаых работников не ва 
должной высоте. Зафиксиро
ваны учебной частью частые 
опоздания на занятии некото
рых HP от б до іб>20 минут, 
опоздания доц. Муратоза(_при- 
яядн систематический харак
тер.

Соцсоревнование среди HP 
развито слабо, оно еще не 
стало действительно систем
ным методом работы HP. Ка. 
федры: физики, химии, мате-

Перед хажйым студентом в годы 
его уваверснтетскоЛ работы стоят 
задача не только обогатить свою 
намят:» различного рода сведевм- 
ямн яэ учебиакое, но в вырабо
тать на оебя научного работника.

Безусловно, ета задача трудна 
и нядияждуааьво может быть раз
решена только немногямя студен
тами. Большинство же нуждается 
в помощя со стороны научных ра
ботников.

В чем должна вырааятьон эта 
помощь? Ответ совершенно кон
кретный: в посильном участия 
студента в научной работе своего 
руководителя. Осуществлено дв 
это в рамках вашего увавероате- 
та* Ответ, х сожадпнвю, отрица
тельный. Научная работа унянео- 
ентета пока что в пѳрссектжаах 
будущего.

Действительно, многие научные 
работами по планам учебной час
тя давно уже должны приступить 
к разработке тех ала иных про
блем, но ... большинство ещ е не 
преступило яла по причинам пе
регрузки учебной работой вля по 
какой либо другой причине.

Учебной части необходимо в 
ближайшее время заняться выяв
лением я устранением причин, тор
мозящих научную работу.

В. Долинов. Фельетон

Когда начинается административный восторг...
Беле по деревне бегают, аадрав 

хвосты, телята—это телячий во
сторг, если детя хлопают в дало- 
шв—то детский восторг, а еелк 
же администраторам* издаются 
неожвдаяішо по своей нелепости 
приказы—это административный 
восторг.

Пря чем у администраторов 
есть преимущества: овя могут 
приходить я в телячий восторг я 
детский.

Конечно. Наполеон авал воен
ные пауки, по его погубила не 
сколько опрометчивая стратегия п 
ваезжанве в чужие области.

Елистратоаа постигает такая 
же судьба. Но надо учесть ту 
paauuuy, что Наполеон «страдал4 
чрезмерным мужеством я хладно 
кровном, а Елистратов страдает 
административным в о с т о р г о м ,  
правда тоже неумеренным.

Наполеон был сослан на остров 
св. Клены, а Едисгратона дальше 
В.'Лсчтского пруда не сошлешь. 
Там на 1і. Ксетском пруде ость 
ж билыоой осцц/вох. На худой ко 
мац можно согласиться я на этот 
ветровок. На иен можно вылечить

ся от упомянутого восторга, г 
главное там можно писать првка- 
эй любого содержания я ва лю
бые темы.

И, вернувшись в СГУ, военрук 
больше не будет приказывать: 
«Отделению № . . приказываю 
включиться в соцсоревнование с 
отделением № . . .  О исполни 
вин доложить мне4. И может 
быть ае повторится то, что слу 
члдосъ 80 октября. Был сбор сту
денчества. Во дворе выстраива
лись колонны с трепетом ожидия, 
когда Елис гратов явится по обы
чаю с опозданием на аолчаеа, в 
обойдет колонны зорким взглядом 
выискивав разгильдяев.

Но Елястратои но появлялся, 
он вихрем носился поаіаыяю СГУ, 
распекая и наводя порядки, остав
ляя аа собою смягекае, и пиблод- 
невшие лица. В столовой орекра 
тили подачу обедов, официантке 
не и рн но сил и второе н ве пода* 
вали первое—Елистратов при ка 
зал приостиноаить работу сго/ю 
вой. Ва столами оросили, трибѵы 
ли. умолили дежурную м в ответ 
раздавалось одно: «Ничего не вна

ем, Елистратов приказал*. — «Но 
ведь он не заведует столовой4— 
«И не просите лучше4.

Около кассы напрасно топта
лись студент на костылях н рабо
чие с постройки. Кассирша не 
сдавалась: „Никаких обедов не 
продам, Елвстр&тов приказал 
прекратить отпуск бирок. Идите 
яа военный сбор4.

Около вешалки собралась толпа 
любопытных. Научаъій. работник, 
молодой ассистент тщетно пытал 
ся сдать пальто н галоши на ве
шалку. ШееАцзрша, смущенная 
непрнвычиой рнлыс, со глеаамн 
яа глазах гнала его прочь: «Что 
вы ко мне привязываетесь, ш«че 
го до 5 часоп приивмать не буду. 
Н и  о т  ко го . Вое идите на военный 
сбор, Елистратов приказал. Гоо 
поди, да что же это они, разве 
это я сама »иду сала!4.

Было бы очеиь приггво не про 
должать фельетона, но к сожале
нию, перечень героев перегиба но 
окорнан. В адмивистратчввый 
имсгорг впади также мііогио коме 
оргн V і-оохимического факульте
та, Это было недавно. Проводи

лись перевыборы комсомольской 
органавацнн. На геофаке эабылн, 
что прявлечѳияе беспартийной 
молодежи должно идти по линия 
уболсдепия и раз'яепеная. И ком
сорги с небольшими вариациями 
приказывали: «Всей группе добро* 
вольно, в обязательном порядке, 
явиться на комсомольское собра
ние. Кто üрогов совместного об 
суждения вопроса — поднимите 
руки! Против нет? Значит иридем 
вое как один4. II когда Ворисоц 
30 ти летней студент, умолял 
отпустить ого домой, комсорг ка 
тегорнчеекп отк&оал. Ничего не 
поделаешь. Пришлось пдтн.

Однако я думаю яа В. I[сотском 
островке ие будет тесно, о«мн па 
нем в одни прекрасный день очу
тятся п наиболее ретивые комсор
ги геофака. Говорит, что иногда 
одиночество успокаивающе влия
ет на некоторые организмы, исо* 
бенно на оргаииам перегибщиков.

11 если Елнстратов на атом не 
обитаемом острове будет Робинзо
ном, то ого товарищ« по местона
хождению, все вместо в штые. сой 
дут за Пятницу.

Однако, уж если я вспомнил о 
пятнице, то невольно вспоминает
ся и четверг. В четверг был на
значен субботник. На стене висе
ло об'явлание, что от субботника 
освобождаются только инвалиды, 
при чем окончательное о о ре деле
ние инвалидности будет произво
диться в дирекции при дичиой 
проверке более настойчивых ка
лек. II пропвструктврованные 
профорга о ае менее администра
тивном восторге, сообщали в груп
пах: «Завтра ва субботник! Ни од
ного больного! Все работают. Кто 
ие может поднимать тяжести, бу
дет класть кирпича4.

Свлык! Замечательна! Неповто
римо! Новое открытое в медици
не. Хорош a Q способ вылечивать 
больных. Кто получи г патент на 
это нюбрвгепис?

Do всяком случав.я теперь при 
недомогании u« вачто не аоцро 
лусь на курорт в-іс в дом отдм 
ха. а попрошусь маоубботаик. Не 
Я то вылечусь, выздоровею, а вот 
то, кто по красочному вы раже ив» 
одного увлекшегося оратора «пе
ресаливают палку4 — смогут і і  
они быстро излечиться от адми
нистративного восторга?

Л цожет быть м им цоеовет»' 
вагь дин 8 по работать аа еуоо* 
пик«*!-Верное средство еыідори 
иеть.



Виновников привлечь 
к ответственности

Пролежав три месяца в больна 
9 *  а Вила вмоасава оттуда 5 го
BBfrra о лпнпньадм: острив эндо- 
шврдмт. Мао вооФходвѵо была да* 
втпнтааа* в аокоВ. Диетпитание 
мае «во смогла" достать, а иок а  
также не предоставили. Поселили 
в одной ва худашх комнат оошѳ- 
дітія»гдо помещалось 8 человек; 
вомаата била проходная п яерзз 
шее ходвло еще 5 б неловок. Венду 
решкой болезненности я тяготела 
окружающих* а она меня. Ночью 
tro мне бегала крысы. Состояние 
ухудшалось в доходило до того, 
тго ж лежала без давления 4  яе 
нргді даже говорить. Нообходяма 
б и т  медицинская помощь, но ее 
ме удавалось подучать в течение 
10 диой; д о б и л а с ь  врача лишь 
благодаря вмешательству легкчП 
кавалерия. Снова слегла в больна
S p. Затем была послана на курорт, 

осле поездки на курорт, мне пре 
Доставала отпуск по болезни до 
1-го января 1935 г. Декан фяамат* 
мве 8Я00ВЛ, тто студенткой счи 
таат. но без сохранении стипендии, 
т. к. долго болею; меня послали 
в Продетоуд выяснять— до сколь 
tarn месяцев можно студенту бо 
деть. В списка на ородкарточку 
м питание меня в С. Г. У. не вклю 
чядя а в октябре выдала карточку 
даль Ю го числа, после много крат 
вого хождениями коопуполвомочен 
«ому Костромяиу н членам проф

7/Х а обратилась к зам. директо
ра С* Г. У. Торбаковой по поводу 
того, что были снята со стипендии. 
Той. Торбикова посоветовала пой
ти в врачу за получением бюлле* 
теши. Вфнзпетитуте заявили, что 
во подоженню болеющим студен* 
Вам бюллетеней яе выдают, то же 
самое подтвердили я союзе Раб* 
ярое.

В результате зтих хождений и 
стала чувствовать себя хуже. Как 

- аквиствепный выход не положе
н а —подола в комсод ааивдеяве о 
равревенвн продажи облигаций; 
ваивлеяие не рассматривалось бо- 
JM6 2-х недель. Тянвям отдравнял 
ж Днавнгтіву. Даввнсквй—к Тихо 
иову, и обратно; меня посылали 
с о б и р а т ь  членов комсоза, т. к. 
•иве, все равно, делать нечего'. Я 
рааыекивала членов комсода, ф& 
жшшя которых пред. комсода не 
помнил. Но все же никакого ренте- 
вша ве последоаалэ. Время шло. 
Я выбилась на свл. Вторично об 
ратядась в диподию, посте чего 
в стипендии восстановили. Ствиен- 
дик помогла, ао требуются допол
нительные средства для усилен

ного питания. Подала еще одно 
заявление в комсод Дмвиыскому 
м уменьшала просимую сумму 
вдвое» Дввиясснй опять вдч&л по 
сылать за члевамв комсода. На 
этот раз я не пошла, заявив, что 
отпуск, данный для лечения и гг 
дыха, уходит на вапраотую и ш  
лишнюю беготню п выіионин 
общежитием тоже пока ничего и* 
выходят. Временно остановилась 
у брата, где условна кошмарны*.

Узнав, что на 2 й Зпгороан >п 
купили дом под общежитие, обро 
тал ас ь к члену профкома ЧнкнваД 
с просьбой устрой гь мопя в ;<* 
большую комнату, хотя бы с 2 3 
студентками. П о л у ч и л а  огег-т: 
.Общежития забиты. А когда ты 
будешь учиться?*.

— В январе, если доживу.
— В январе — там ввдно б у дот, 

а пока ничего нет.
Ііншу в „3 Н. К.*, надеясь, что 

а*» крайней мере другие студенты 
будут избавлены от такого доза 
служенпо пренебрежительного от 
ношеная, какое пришлось нспы 
тать мне.

Коняезе.
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ; Помета* статью 

той. Кзшювзй, отмечаем, что С. Г. У. 
не свободен еще от недостатков, 
подобных недостаткам Новочер 
кассхого института, вызвавших 
специальное постановление ЦК 
партнн. Перед вамн раскрывается 
возмутительная картона бездуш
ного, черствого отношения к забо
левшей студентке, которая до з і  
болеяаажя была чрезвычайно до 
бросовестной учащейся и активной 
общественницей. Товарищ Коняева 
нуждалась в материальной и мо 
ральной поддержке. Ни того, га 
другого она не получила, ее даже 
лишили средств существования и 
основного угла в общежитии. Боль 
аогочедва ходившего человек*, го 
вяли по учреждениям, а члены 
комсода в течение 2-х недель не 
могдя набраться решимости отвѳ 
тить чго пвбудъ членораздельное 
на поданное мм заявление. На обя 
занности дирѳкпаи и профкома 
лежит расследование итого возму
тительного факта. Кроме этого 
просим прокурора вмеоіаться в это 
дело. Виновные должны получить 
по заслугам.

Тон Коняевой^надо дать возмож
ность поправиться и продолжать 
учебу. Казенное отношение к жи 
вым людям, товарищам по работе, 
з а с л у ж и в а е т  безоговорочного 
осуждения.

За культурный быт, за уютное, чистое жнлищв
(Nt м т ір п іФ і flirrn i К и м ір м )

За Г*Реадизацмя условий культурно
го быта вдет по двум направле
ниям: по л явив дирекции к по 
лнняи стѵл«нчсстзз. Безусловно, 
оба иутн взаимно переплетаются 
я друг друга дппогіілют, ибо без 
поддержки студеігчеогва все нами 
няния дирекции пропадут, равно 
как я без подтерлгхи лиге^цпя 
студенчество само г.т^го по еде 
лчот. Исходя из эт<ч- мы о рас
сматриваем материалы Л. К. по иб 
щежитням университета.

1. Общежитие во Баннаухов 
скей улице.

2. Общежитие не 4-1 
родмой

Комнаты оштукатурены п утеп 
лены, пропзводстзсплый принцип 
рігселенвя в огиопном соблюдает 
ся. норма плоріодя 4 м. на с ту 
ісііта соблюло па, в к» мнатах ;/пі 
зет по свышо 3 4 чсл. Необх ІДИМІ 
констатировать большую работу, 
проверенную хозчастью по благо 
устройству общежития, прнобрет 
шего по сравнению с прошлым го 
дом значительно лучший вид. Но 
отдел ьяые мелкие не л сделка пор 
гят обшее впечатление. Нечистые 
окна, щели в полах некоторых 
комнат: рваные, давно отслужи 
вшке свою службу, матрацы (на 
пример у Клевцога), нехватка сто 
лов и стульев в большинстве ком 
нат, грязное состояние уборной 
говорит о том, что обтежитле мож 
но бы сделать лучшим. Но есть 
люди, которым интересы студен 
ческого быта ие дороги, связан 
выо с общежитием лишь постоль 
ко, посколько им за  эго платят 
деньги (комендант Антропов). Ра 
бот&УБК (уполномоченный Попов) 
идет безобразно; соцсоревнование 
фактически иеорганизов&но (из 
46 комнат соревнуются 4: 25
28; 41 и 43).

Постельными принадлежностя
ми обеспечены но все нуждающее
ся. lie хЬатает полок, тумбочек; 
что создает беспорядок и нѳряш 
лихость в комнатах. Несмотря па 
это, имеется ряд комнат борющих 
ся за культурный быт (комната 
Ай 39/а— Игтвна, Пожедовская, 
Буйкакова, М 40— староста Вла
димиров) и находящихся в одина
ковых условиях о-другшш, ио лю
бовным, аккуратным отношением 
создавших действительно куль 
турное чистое жвлвще.

Тут же необходимо отметить де
зорганизаторов быта. Напр. Соро
кина (ком. № 2), койка которого 
при общем удовлетворительном 
положения всей комнаты безобраз
на. Плоха в санитарном отношении 
комната J4 16 (стриста Клеяцов).

Положение значительно хуяшее, 
нежили па Байнауховекой. Гря *- 
яые, лепряветлииые стены, гран 
ные окно, полное отсутствие яле 
ментярного о6орудон?шия — полок 
тумбочек. Обшио муж-’кая и жем*г- 
к»п умывальная и уббрная. Несио 
гря на то. что общежитие загеле 
но студинтамн РзбФага и 1-го сом. 
Университета, никакой массовой 
работы нет (УБК орглнизова-ю 
лишь. . .  24 октября 1931 г.) Ие 
хватает постзльпых принадлежа 
стей.

3. Общежитие по 2-й Заго 
родной.

По обслуживанию и оборудэв* 
нню общежитие считается одним 
аз лучших. Но на дело этого не 
видно. ибѴхгивно общежитие яме 
or все данные для того, чтобы 
стать лучшим, во мелкие недодел 
кн и тут досаждают Отсутствие 
полочек, нехватка тумбочек и сто 
лов мешают соьдавию уютной, оо 
ратной комнаты. Нэ все же, в об 
щем, все комнаты оставляют удо 
влетворнтельное впечатление.

. Общежитие на ул. Ма
мина Сибиряка

О щожятя*. несомненно, являет 
см лучшим по своей опрятности в 
культуре. Тут большинство ком
нат можно назвать культурными 
(*>е № 4,8, Ю и 11 и друг.), 80 в в 
которых комнатах под внешней 
чистотой скрывается неаккуратно 
оть(комн. л  I койка Забо 
лотской. комната Jft 9 — 
староста Попов). И на этом общем 
фойе чистоты и опрятности всего 
бросаются в глаза .неизбежные 
мелочи: вентиляторы без крышек, 
ѳ комнате М 8 вентилятор за
тыкается . . . .  брюками), без тру* 
бы. отсутствие клеенки дан сто
лок и проч.

4вцент Ш АРАПОВ

Проблема атомного ядра
Пожалуй, наиболее ллтуольт я 

проблема фв̂ н.чн сепи- иш .ѵчч» 
дня есть проблема атомною ядра. 
В настоящее время признанной 
является так называем идейная 
творяя строевая utowjb. А г*>х 
состоят из положительво заряжен
ного ядра, £ар:ід которого puû ri 
порядковому яимору атома в пе 
рводнческой системе алемчигов. 
Вокруг ядра имеется ряд ямеіл- 
ровэьіх ободочек, общее число 
влектровов в которых ранчо заря
ду ядра. Химические и оптические 
явления позволяют судить о свой
ствах внешних ободочек атомов, 
тогда как рентгеновское мглу че
п е  дает сведении о свойствах 
более глубоких электронных обо 
дочек. Первые сведения о природе 
я структуре атомных ядер д&юг 
явленна радиоактивного распада. 
Оказывается, ядра тяжелых эле
ментов средстаиляют собой неу
стойчивые образования, непрерыв
но распадающиеся с выделеавем 
ядер атома гелям (альфа чайта- 
оы)ш электронов *6эта частицы). 
Нрнзтом, вследствие . иамлиеиня 
заряда ядра, происходит превра
щение элементов. Таинм образом, 
редвокстивные аалеяин п«ікааалн, 
что ядра отдельных атомов по 
строены из одного м того же( 
материала. До «ѵммого последнего >

Врим̂ ІІІІ основными гтруктурзыми 
«-диницачн В'Г.п«*г гв;і «тіит.-лчсь
npr»T*. ( иле яхгм* а т .и я  водіі|ю да 
Я Я1«?КТ|МІІ. Про г.Iн г.мсог ПОЛО
жительлый опид, рііан ай ао вело- 

заряд/ ^Лгцтрова, ао млесу
В «̂ vtl большую. Нервов 14
,i»‘D > іь!!(і устойчивое обрн..‘»кицие 
предг’гавльет альфа ч.четлца, 
состиящап из четырех протонов 
и двух электронов. Ядра осгаль 
пых атомов строились из альфе 
частичек, про гопов н эяекгро- 
шю.
Явленвя радиоактивного распада

ПрОТСКОiL-T ПроиаВаДЬНО И UBJC&-
кямя воздействвчмн не удалось 
до евх пор п*>влоягь на скорость 
этих процессов, вызвать вля пре
кратить их.

Однако физики, обладают в на 
стоящее время методами искус 
ственного превращения элементов 
Можно вызвать изменения в ядрах 
атомоз, бомбардируя их быстрыми 
альфа частицами или протонами. 
Работы над искусственным превра 
щением элементов приведи к от 
крытшш величайшей важности | 
Ü 1922 году были открыты части 1 
цы с массой протона, но беаі 
варяда. Эти частицы названы 
»нейтронами*. Несколько поэд 
нее были открыт.ы частицы с I 
массой эдектрова, но с положи

тімьним заряд >м — положнтоль
Hue г» ігі*гр'і!іы н и  .позагропы".

Зпі открытия чреэвьічайво в «ж 
ни в том отиошоиии, ЧТО 011B 
весьма расширяют наши знания 
" пріию ѵѣ и строении вещество. 
Но ва кцоеть проблемы научения 
атомного щра этим ие печеріАі 
вАвтся. Превращенпе элементов 
сопровождается обычно большим 
выделением энергии, вапримѳр 
ори образоианми 1 ядра гелия яз 
4 протонов и 2 электронов выде 
дяетои эпергвя в -0.00004 эргов, 
или 170000 киловаттчасов ори 
образовании одного грамма гелоя. 
При бомбардировке ядер лития 
протонами образуются чаотяцы с 
выделѳвяѳм 400000 киловаттчасов 
на грамматом. Хотя от этих рас 
четов до технического использо
вания еще далеко, однако каждый 
новый шаг в изучении атомного 
ядра приближает нас к этому. 
Немудрено поэтому, что над вау 
чеіпгем ядра работают девятая 
лабораторий и сотни исследовате
лей. Среди них советские физики 
занимают почетное место и перед 
вамн стоит задача выдвинуть в 
этом вопросе советскую физику 
яа первое моего, перегнав капи
тал исгвческяѳ страны Европы я 
Америки.

S. Общежитие ио ул. Белин
ского

Тут положение специфическое. 
Несмотря яа лучше коммуналь
ное обслуживание, общежитие 
заслуженно считается после дням. 
Грязь в комнатах, беспорядок под 
койками и на них характерны 
для большинства комнат. Попытка 
об'яенить это перенаселенностью 
не выдерживает критики (на сту
дента падает ЭД м., то время 
как на М. СибврМка—3 м). ибо 
находящееся в равных условиях 
-комнаты Ив, 110,109 сумела яаве 
стя чистоту и культуру у себя, в 
то время как комнаты »N*>6 Ш и  
112, наиомвнаюг свинарник. Обору
дованы комнаты весьма хорошо — 
каждая имеет гардероб, 5 7 тумбо
чек. Дело только в самих студен
тах и пх ивэцаатБве.

Таким образом вплно, чго во 
в^ех обде ли гаях более влн менее 
благоуогроепних существуют мно
гочисленные молы&е неполадка, 
недоделки, могущие быть лмквя 
зврованаыми незначительной за
тратой времени н средств, но по 
халатности комендантов и УБК

I' (именно их), эти дефекты сущест
вуют и ныне.

Необходимо отметить иесоблю 
дѳнне п роизаоjственаого принц« 
иа в расселении (Бѳлиока, 4 я За
городная), мешающего нормально
му отдыху н домашней работе.

Следует сказать о слабой рабо 
те УБК, особенно в кудьтурпо бы 
товом обслуживании: коллектив
ных посещений кино, театров, ста 
дионов еще не было; стирка бе
лья и починка обузе де всюду ор 

гаѵшаована.
Для упорядочения быта и куль

турного отдых необходимо:
1) Б ближайшее время провести 
внутреннее и внешнее озеленение 

общежитий;
2) Во всех общежитиях иеобхо 
дико изыскать по одной комвате 
для организации красных уголков, 
з первую очередь на Вайнаужово- 

кой н 4 ft Загородной.
3) В ближайшие же дни ликви
дировать вое мелкие недоделки, 
обеспечить всех простынями, оде

ялами, полочками, тумбочками и 
клеэикамя.

4) Цровестн первселеяие студен
тов в общежития с учетом произ
водственного принципа и ударни
чества. Э тт пункт мы особо 
подчеркиваем, ибо до сих пор яаб 
люіаются случки, чго в лучших 
ао обслуживанию общежигвях (Б#-
лайка, М.Сибиряка) жизутл-мыьи
и студенты младших семестров, в 
то время как ударвига и стученты 
старших семѳсгрои живут в худ
ших условиях, подчас на столах 
(геологи, геохимики 0 оемЛ

5) Усилить (точяее оргяявзоват) 
массовую работу УБК (посещѳЯе 
кино, театров, катка, лыжные вы 
лаэки). lipo вод,имыЯ конкура обще 
житпй, комнат коек сделать рыча 
гоч борьбы за чистое, достойное 
студента жвдя&е.

6) Срочно электрифицировать об 
щежвтия оо 2-й Загородной я Бой- 
науховской.

Нам пишут
В годовом учебном плане груп

пы геохимиков & образовался де
фицит 130 чао, благодаря .ариф
метическому подстегу- яеяспрал- 
левиому своевременно.

Прорыв увеличился на 50 час. 
вследствие того, что •  сентябре 
■ начале октября ааявмаднеь явшь 
ао 2—4 часа вместо в.

Нет еще окончательного профи
ля геохммнчееяра специальности. 
Ждем от декана приветил сроч
ных мер для разрешении a n a  не
нормальностей. Т. 1

До евх пор по группам фваяков 
5 ■ б сем. слабо проводился учет 
лабораторных работ, что пережда
ло со стороны чаоти студентов 
нрбвебрэлтяльяое отяоѵаяие к 
экспериментально!! части курса 
фяанкя. Намерения прояаеодялаеь 
крайне грубо, погрешности ие 
принималась ао внимание. Необ
ходимо оценку практических ре-: 
бот студентов ваносять в аічет-і 
ную книжку.

Батан, >аргалаа

Студенты во время субботников 
ва строительстве СГУ недоста
точно нагружаются работой в ля
ху слабой организации. труда. 
Наблюдается со стороны некото
рых групп (геологи 1 ся. группы 
.А - н .Б") несерьезное отношение 
к порученному делу.

М. М

Инициатива об'явлеаня конкур 
на лучшего лектора родил і 
учебной части. БюроСНРазяа 
о сасей решимоотн аров 
эту ндею в жяавь.

И времени прошло много, 
магм неоноап по один ласт. 
говорам о конкурсе нет kos 
конкурс все еще не яачалі-и.

Учебная часть боятся »> 
таль спа а работу СНР. а СЬ 
решается что-лабо предарвндта 
без учебной части. ■ - у,

Научный рябетма і

Неаккуратно доотаалаютсн г%- 
аеты. Ояоадання достегают А—б 
дней н іааеты. доходя до стулев- 
^  теряют свою злободневность. 
ДйЖе .8а Н. К.*, по вняв уполно
моченного тон. Алексеева, попада
ет в группу с большой аддорж- 
вой.

Виновники должны быть нака- 
ааны. Доставлять газеты в срок»

Гущина

¥  ими. СмрдоСдлта Н  Б—2Ш
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Свердловск, ул. 8 марта, 82, Гасуааверситот. Тая. 48-77

Отеагстванный рамктер Е.Д. БОГАТМ 

Сеарепрь Л.П.ЖЕМКЩ8Ч
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