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ГОВОРИТ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

•
Итак,
начались
каникулы .
М ногие студенты уехали в д о 
ма отдыха
«Красный Яр»,
«Песчанка» и д ругие, в сана
тории и спортивны й лагерь
«Предуралье».

•
Как всегда, интересный и
длинный зимний маршрут у
нашей «Бригантины». Зрители
Боровска, Соликамска, Берез
ников, Александровска, Губахи,
Чусового и Лысьвы услышат
наших университетских пев
цов, так полюбившихся им по
предыдущим гастролям.
Но в этом году наша «Бри
гантина» пересечет границы об
ласти и покажет концерты в
Нижнем Тагиле и Свердловске.
Сейчас самодеятельные ар
тисты уже в пути.
7 ф евраля слушатели отде
ления лекторов-искусствоведов
ф акультета общ ественных п ро 
фессий вместе с р уко во д и те 
лем Г. А. Ф р у м ки н о й выехали
в Ленинград. Им предстоит
10-дневная практика в Русском
м узее и Эрм итаже.

Историки, филологи, сту
денты других факультетов,
уезжая домой на каникулы,
берут в комитете комсомола
путевки, чтобы читать лек
ции в родных местах.

С ноября и до начала
сессии более 100 лекций
в области и более 50 лек
ций в городе прочли сту
денты
филологического
факультета. Во время ка
никул эти цифры значи
тельно увеличатся.

Благодарность музея
Это письмо пришло к нам из Кунгурского краеведческого
музея. Директор музея А. Н. Щеколдин убедительно просит
через нашу газету объявить глубокую благодарность ассистен
ту кафедры физической географии Антонине Александровне
Неулыбиной, которая по просьбе музея за счет своего лич
ного времени выполнила большую работу по составлению
физико-географической характеристики Кунгурского района.

Посту н а р о д н о го контроля АХЧ

НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Значительная часть научных
исследований географов свя
зана с экспедиционными ра
ботами, в которых активное
участие принимают студенты
старших курсов.
Главное научное направление
кафедры физической геогра
фии — «Физико-географическое
районирование Пермской обла
сти для целей народного хо
зяйства»
(руководитель -■ до
цент Б. А. Чазов), которое
представляет часть большой
проблемы «Естественно-истори
ческое и экономико-географи
ческое районирование СССР
для сельского хозяйства».
Основная цель исследова
ния-—учет разнообразных при
родных условий в каждой
физико-географической
зоне,
районе, отдельном колхозе и
совхозе для более эффективно
го использования природных
ресурсов в народном хозяйстве.
К настоящему времени прове
дены полевые исследования во
всех наиболее важных природ
ных районах области, произве
дены систематизация и обобще
ние имеющихся материалов,
установлены закономерности,
имеющие научное и практиче
ское значение.
Доцент Б. А. Чазов подгото
вил к печати монографию, в ко
торой освещаются теоретиче
ские вопросы
ландшафтной
географии Западного Урала.
Доцент Ю. А. Щербаков иссле
дует зависимости природных
ландшафтов от экспозиции по
верхности. Доцент Н. И. Нешатаев выполнил исследование
по
физико-географическому
районированию территории Ко
ми-Пермяцкого национального
округа.

Необходимо отметить, что
кафедра физической географии
руководит работой по физикогеографическому районирова
нию
всего
Урала
и
имеет тесные научные связи с
географами Свердловской, Че
лябинской и Оренбургской об
ластей, Башкирской и Удмурт
ской АССР. Значительная часть
результатов исс л е д о в а н и й
опубликована в печати. Только
за последние годы (1959—
1965) сотрудниками кафедры
опубликовано около 200 науч
ных работ.
На кафедре экономической
географии главное место в
научных исследованиях за
нимают работы, посвященные
различным вопросам экономи
ческой географии Западного
Урала. Большую ценность пред
ставляет работа,
выполнен
ная доцентом М. Н. Степано
вым, «Западно-Уральский тер
риториально - производственный
комплекс и проблемы его раз
вития». Интересны также ис
следования
доцента А. Ф.
Чернышевой, посвященные воп
росам развития и размещения
сельского хозяйства, старшего
преподавателя П. Н. Чепкасова, который много лет изучает
городские поселения Пермской
области. Серьезную работу про
водит профессор В. А. Танаевский. Им выполняется сложная
и важная в практическом и
научном отношении работа по
экономическому районированию
СССР, а также исследование
по истории русской и советской
экономико-географической мыс
ли. В последнее время научные
исследования сотрудников ка
федры вышли за пределы Ура
ла. Так, доцент А. Ф. Куракин

ОДИН ИЗ СЛАВНОЙ КОГОРТЫ
Нельзя сказать, чтобы этот
ученый пользовался особой
популярностью среди студен
тов. Те, кому приходилось
слушать у него курс древне
римской
истории времен
Октавиана Августа или за
ниматься греческим языком,
потихоньку передразнивали
скучную манеру чтения декций: преподаватель шепеля
вил и, витая в своем, закаты
вал глаза. Только много лет
спустя те из них, кто стал

столовая нуж дается в рем онте.

бы ло по р уче н о
проверить, как
АХЧ ликвидирует эти недостатки.
Что ответил на это пост н а р од 
н ого ко н тр о ля АХЧ?
П роверяется общ ая вентиляция.
Течь
в
м ойке
ликвидирована,
м оечная ванна исправлена. В план
летних рем онтны х работ включена
побелка вестибю ля, м оечной, р е 
м онт лестничных клеток... О кна и
двери в п окраске не н уж д аю тся —
просто их н уж н о систематически
мыть, чего р аботники столовой не
делаю т. Не всегда они вклю чаю т
исправную вентиляцию . За хо д о м
летних рем онтны х работ пост АХЧ
будет вести наблю дение.

исследователем, смогли оце
нить суть лекций.
Б. В. Казанский на лек
циях выкладывал перед сту
дентами свои наблюдения над
античной литературой, связы
вая их со всей историей те
атра, над древней и средне
вековой историей. Он, как и
его ближайший друг Б. Л.
Богаевский, принадлежал к
числу тех честных ученых,
которые после Октябрьской
революции все свои силы по
ложили на выполнение своего

долга перед народом. О сво
их взглядах на судьбы и обя
занности интеллигенции Б. В.
Казанский говорил студен
там.
Он недолго был в Перм
ском университете: с 1917 по
1920 год. Но годы поворота
определили основные направ
ления его научной работы в
будущем: профессор Б. В.
Казанский был одним из
крупнейших знатоков исто
рии театра, известным пуш
кинистом (он посвятил около

занимается вопросами разви
тия и размещения хозяйства
Алтая. Результаты исследова
ний сотрудников кафедры ос
вещены
в
многочисленных
статьях, тематических сборни
ках, ш также в докладах на
совещаниях и конференциях.
Сред» опубликованных работ
особое место занимает учебное
пособие «Основы индустриаль
ного производства» доцента
А. Ф. Куракина.
Научные направления ка
федры метеорологии — влияние
атмосферной циркуляции на
распределение
гидрометеоро
логических характеристик на
территории Среднего и Южного
Урала (руководитель — доктор
географических наук А. С.
Шкляев), гидрология водохра
нилищ (доцент Ю. М. Матарзин).
Большую работу по
истории географических иссле
дований
ведет
профессор
С. Н. Лаптев.
В разработке первого на
правления принимает участие
большая часть
сотрудников
кафедры, а также студенты
старших курсов. К настояще
му времени установлены неко
торые закономерности распре
деления осадков и стока на
Урале, выделены районы пре
обладающего влияния отдель
ных форм циркуляции на осадки
и сток, определены особенности
многолетних колебаний стока.
Получен ряд интересных выво
дов, касающихся влияния цир
куляционных процессов атмос
феры на формирование и рас
пределение снежного покрова
(старший преподаватель С. И.
Куликова), речного стока в
условиях различных природных

двух десятков статей послед
ним годам деятельности Пуш
кина), лингвистом-востоковедом, крупным переводчиком
и, конечно, талантливым по
пуляризатором. Его книжка
«Приключения слов» (третье
издание «В мире слов») из
вестна каждому из нас с
детства.
С 1959 года Б. В. Казан
ский был профессором ка
федры английской филологии
ЛГУ, и только, когда 2 года
назад он, последний из бле
стящей когорты организато
ров молодого университета,
умер и на смерть его отклик
нулись ученые совсем дале
ких специальностей, стало
ясно, какой широтой взгля
дов обладал этот замечатель
ный человек.
Е. БОГОСЛОВСКИЙ.

зон и т. д. Проводятся экспе
диционные исследования
с
целью изучения фактического
распределения метеорологиче
ских
элементов
в
по
граничном слое и влияния на
них рельефа (доцент Г. И.
Куликов, ассистент И. А. Ра
зумовский и др.).
Второе научное направление
предусматривает комплексное
изучение водохранилищ, воп
росы их формирования как но
вых географических объектов и
влияние их на природу и хо
зяйство. Работы в этом нап
равлении ведутся с 1954 г. на
Камских водохранилащах. В
них принимают участие со
трудники кафедры
(доцент
Ю. М. Матарзин, ассистент
И. К. Мацкевич) и лаборатории
водохозяйственных
проблем.
Значительная часть результа
тов исследований опубликова
на в печати. За последние пять
лет опубликовано 63 работы.
Многие темы разрабатывае
мых на факультете научных
направлений вылились в дис
сертационные работы. За пос
ледние годы защищено 7 кан
дидатских и одна докторская
диссертации-.
Работают над
докторскими диссертациями до
центы Ю. М. Матарзин, Б А.
Чазов, В. А. Балков, М. Н. Сте
панов и А. Ф. Куракин. Близки
к завершению кандидатские
диссертации старших препода
вателей П. Н. Чепкасова, и
Ю. А. Власова.
А. ШКЛЯЕВ,
доктор
географических наук,
зав. кафедрой
метеорологии.

Кухня нашего общежития.
Рис. В. Поляковича.

Тихо стало в университете:
начались каникулы, закончи
лась зимняя сессия. Впрочем,
еще не совсем: сдают послед
ние экзамены некоторые груп
пы экономистов и химиков
дневного отделения.

Ком иссией н а р од н о го контроля
была п р о ве р ен а р а бо та ун иве р си
тетской столовой. Был о б н а р уж е н
ряд недостатков,
в ко то р ы х по
винна АХЧ университета: за весь
п е р ио д работы столовой в ней ни
разу не проверялась работа о б 
щ ей
вентиляции (а она работает
очень плохо), не соответствует
технике безопасности тяга в м о й 
ке, пр о те кае т м оечная ванна (ис
править ее обещ али уж е давно),
в бе зо б р а зн о м состоянии окна и
двери
внутренних
пом ещ ений,

