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По новым учебным планам
В этом учебном  году все ф ак уль

теты университета п ер еходя т  на н о 
вые уч ебны е планы. 

Редакц ия „С талинца“ обратилась  
к дек ан ам  и заведую щ и м  к аф едр а

ми с п росьбой  рассказать, какие  
изм енения п р ои зой дут  в уч ебе.

Н иж е публикую тся полученны е  
ответы.

Широкая специализация
Декан биологического факуль

тета профессор-доктор Г. В. За- 
блуда рассказывает:

— Большие и ответственные 
задачи стоят перед коллективом 
нашего факультета в 1955-1956 
учебном году в связи с пере
стройкой всей учебно - воспита
тельной работы по новым пла
нам.

Было время, когда многие уни
верситеты и вузы страны гото
вили специалистов узкого профи
ля, У биологов, например, были 
ботаники-систематики, геоботани
ки, зоологи беспозвоночных жи
вотных, зоологи позвоночных жи
вотных ИТ. д. Для каждых двух-  
трех студентов специально чита
лись отдельные курсы.

Такое обучение не оправдыва
ло себя. Государство затрачивало 
огромные средства, а настоящих, 
полноценных специалистов не 
С лучалось. Большинство студен- 
^ „ щсончив университет, не при- 
-оОг_>ло широких практических 
навыков и не находило себе на
стоящего применения.

Поэтому-то в текущем году и 
вводятся новые учебные планы. 
Они предусматривают подготовку 
молодых специалистов широкого 
профиля.

Выпускники биологического фа- 
. к у ^  та получат не только глу^ 
б' н̂ания- яе'^ндм у^зт^де- 

ииологии, но и приобретут
д а  одну важную специаль

ность — специальность учителя 
биологии и химии.

Отныне подготовка высококва
лифицированных учителей стар
ших классов-одна из особенно
стей работы  факультета, так как 
не менее 80 процентов выпуск
ников будет работать в средних 
школах.

Теперь в дипломе будет ука
зываться не только квалификация 
биолога (зоолог, ботаник, физио
лог растений, физиолог человека

и животных), но и его профес
си я-у чи тел ь  средней школы.

Чтобы готовить таких специа
листов, мы расширяем многие 
общие курсы, вводим новые, 
уменьшаем число спецкурсов.

Раньше, например, курс выс
шей математики слушали лишь 
студенты —физиологи, а сейчас 
она будет читаться для всех сту
дентов.

У ботаников и зоологов было 
70 лекционных часов по органи
ческой химии, но ни одного часа 
практических занятий. У физио
логов, наоборот, —120 часов прак
тики. Теперь этот курс включает 
теоретическую и практическую 
подготовку студентов и читается 
на всех специальностях 126 ча
сов.

В прошлые годы физиологи в 
общей сложности слушали гораз
до меньше лекций по зоологии и 
ботанике, чем остальные студен
ты. В нынешнем году количество 
лекций уравнено.

Из новых курсов впервые вве
дена биофизика. Она познакомит 
студентов с применением радио
активных изотопов в биологии.

Большее внимание уделяется 
педагогической подготовке.

Прежде помимо, пядаго^йки чи
талась тольй€г~,‘йётодйка преподаг 

^в£Н5*й"^)иологии. Нынче она объ
единена с новым предметом —ме
тодикой преподавания химии — 
в единый, довольно большой 
курс —108 часов.

Увеличивается педагогическая 
практика. Вместо двух недель, 
как было раньше, студенты-дип
ломники будут практиковаться в 
течение шести недель.

Новые учебные планы обяза
тельны для первого, второго и 
третьего курсов. На четвертом и 
пятом курсах, за исключением 
педагогических дисциплин, заня
тия продолжаются по старым 
учебным планам.

Педагогический уклон
-  В этом году в учебный план 

химического факультета, — расекаг 
зал в беседе с нашим корреспон
дентом декан факультета, доцент
В. А. К узн ец ов-вн есен ы  боль
шие изменения. Факультет, на
ряду с выпуском специалистов 
для промышленности, будет го
товить и преподавателей для 
средней школы. В учебный план 
в связи с этим впервые введены 
педагогика,' методика преподава
ния химии, педагогическая прак
тика.

Несколько сокращен курс выс
шей математики, снят курс тео
ретической физики, но значи
тельно увеличены часы по об
щей физике. Это очень целесооб
разно: студенты лучше ознако
мятся с предметом, который ча
ще всего встречается на работе.

Част!» выпускников будет н а
правляться на химические пред
приятия. Раньш е они слабо знали 
химическую технологию и первое 
время испытывали затруднения в 
практической работе. По новому 
учебному плану значительно уве
личены часы на изучение этой 
дисциплины.

Впервые вводятся практические 
занятия по химической техноло
гии, курсовые работы по основ
ным дисциплинам: неорганиче
ской, аналитической, органиче
ской и физической химии.

Однако план нельзя считать 
совершенным, в нем есть сущест
венные недостатки. На пятом се- 
местре, например, студенты дол
жны одновременно проходить 
три лаборатории по очень слож
ным предметам: физике, органи
ческой и аналитической химии. 
Почти такое же положение и на 
шестом семестре.

Примерно на одну треть умень
шено количество часов на изу
чение спецкурсов. Неравномерно 
распределены и семестровые эк
замены. Думается, что это отри
цательно скажется на подготовке 
студентов.

По новому учебному плану 
полностью будут заниматься пер
вый, второй и третий курсы; на 
пятом будут прочитаны педаго
гика, методика преподавания хи
мии; в ноябре пятикурсники нач
нут педагогическую практику.

Изменения, 
подсказанные жизнью

При составлении нового учеб
ного плана отделения журнали
стики. Министерство высшего об
разования учло опыт факультета 
журналистики МГУ и предложе
ния отделений журналистики 
университетов страны.

Новый план лучше предыду
щих, в нем увеличено число ча
сов на основные теоретические 
курсы по специальности, введе
ны необходимые для будущих 
журналистов дисциплины. Исто
рия русской журналистики будет 
читаться в объеме 132 часов вме
сто 96, история партийно-совет
ской печати — 144 часа вместо 
88, история зарубежной комму
нистической и рабочей печати -  
96 часов вместо 60. Для углуб
ленного изучения лекционных 
курсов введены семинарские за
нятия.

На старших курсах студенты 
будут слушать лекции по осно
вам марксистско-ленинской эс
тетики, истории русского искус
ства (раньше этот курс читался 
факультативно по сокращенной 
программе).

Изменен порядок учебной прак
тики на III и IV курсах. Студен
ты будут работать в редакциях 
многотиражных и городских га
зет Свердловска непрерывно в 
течение месяца (сен тябрь-III 
курс, февраль —IV курс); раньше 
же на практику выделялись 
один —два дня в неделю в тече
ние семестра. Б. КОГАН,

заведующий кафедрой печати.

Первые дни в университете
Последние минуты в вагоне поезда... Вдали уже видны огни 

вокзала. Я выхожу на привокзальную площадь незнакомого горо
да, который стал уже родным и близким,—ведь столько было пере
думано о нем и об университете.

В действительности они оказались намного лучше, чем пред
ставлялись мне в мечтах. Красивые широкие улицы, разнообраз
ные по своей архитектуре здания, тенистые аллеи —все нравилось.

Большое впечатление оставили у всех нас, первокурсников, 
первые дни занятий в университете, первые лекции, так не похо
жие на уроки в школе. Мы, еще недавние десятиклассники, са
мые старшие в школе, о которых!, оглядываясь, тихонько шепта
лись малыши, чувствовали себя первоклассниками среди огромно
го количества студентов.

На следующий день мы почти свыклись с новой обстановкой, 
хотя странно все-таки было после первой лекции спускаться с 
четвертого этажа на второй, чтобы прослушать следующую лек
цию.

Мы проучились всего несколько дней, но нас увлекла разно
образная, интересная и трудная студенческая жизнь.

Я искренне рада и горжусь тем, что буду учиться вместе с 
моими новыми товарищами в Уральском государственном универ

Письма первокурсников

ситете.
Нина КОЖУХОВА, 

I курс отделения журналистики.

Буду преподавать 
математику

Перед каждым оканчивающим 
десятилетку стоит вопрос: «Кем
быть, какую избрать специаль
ность, чтобы в будущем не ж а
леть о сделанном выборе?» Этот 
вопрос был окончательно решен 
для меня задолго до получения 
аттестата зрелости.

Еще в четвертом классе я уз
нала, что одна из учениц нашей 
школы поступила на физико-ма
тематический факультет универ
ситета. И тогда, подражая ей, я 
сказала, что буду математиком. 
Конечно, это было бессознатель
ное решение, в те годы я еще 
не имела полного представления
0 математике как о науке, Изу
чение алгебры, геометрии и три
гонометрии укрепило во мне же
лание, возникшее в детстве.

В последние дни июня этого 
года я  была зачислена на физи- 
ко - математический факультет 
университета. То, что я буду 
преподавателем, не только не 
смущает, а радует меня: я знаю, 
как важно еще в школе привить 
молодежи любовь к математике, 
этой замечательной науке, требу
ющей от человека усидчивости, 
гибкости ума, творческой мысли.

Маргарита ГРИЦЕНКО,
1 курс физико-математического

факультета.

Интереснейшая 
наука

Впервые глубоко я заинтере
совался физикой, когда учился в 
седьмом классе: наш новый учи
тель, только начинавш ий тогда 
работать, сумел заинтересовать 
нас. Помню, мы все очень'полю
били его уроки, физика стала са
мым интересным предметом.

К окончанию школы любовь 
эта не только не ослабла, а уси
лилась. Да и как не любить 
науку, в которой столько ново
го, интересного, увлекательного! 
Физика — основа технического 
прогресса; благодаря развитию 
физики и смежных с нею наук 
возникла возможность использо
вания ядерной энергии— вели* 
чайшего достижения человече
ского ума.

Странно слышать, когда гово
рят, что физика — скучная наука, 
а физики, дескать, «сухари»... 
Тот, кто так думает, совершенно 
не знает физики, не понимает 
или не хочет понять ее значе
ния.

Нет! Физика — интереснейшая 
наука! Именно в ней, говоря сло>- 
вами Михаила Васильевича Ло
моносова, «мужеству и бодрости 
человеческого духа и проница- 
тельству смысла пределы не по
ставлены»...

Олег ИВАНОВ,
I курс физико-математического 

факультета.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Забота об идейно-теоретическом росте кадров
В истекшем учебном году в 

системе партийного просвещения 
занималось более 140 научных 
работников университета. Пари- 
тийное бюро в помощь им орга
низовало постоянно действующие 
семинары по изучению марксист- 
скогленинской философии и меж
дународных отношений. Слуша
тели самостоятельно разрабаты
вали темы докладов, которые по
том обсуждались на семинарских 
занятиях. Большой интерес выз
вали, например, доклады професг 
сора М. Н. Альбова «В. И. Ленин 
об истине объективной, абсо
лютной и относительной»,доцента
В. П. Трифонова «Ленин о роли 
практики в процессе познания» 
и др. Доклад доцента В. В. Ку
скова «Об эстетических взглядах 
Огарева» лег в основу его науч
ной статьи.

Для самостоятельно изучающих 
философские проблемы естество
знания, диалектический и исто
рический материализм, историю 
Коммунистической партии Совет
ского Союза и политическую эко
номию были выделены консуль
танты (коммунисты П. А. Фед- 
ченко, В. Л. Гаврилов, Д. А. Па- 
насюк и др.), действовали два 
лектория, где было прочитано 
около 30 лекций о достижениях

советской науки, о проблемах 
социалистической эстетики, на 
научно-атеистические темы и т. д.

16 преподавателей и лаборан
тов учились в вечернем универ
ситете марксизма-ленинизма.

В новом учебном году продол
жат свою работу постоянно дей
ствующие семинары по изучению 
русской материалистической фи
лософии, диалектического и исто
рического материализма (руково
дитель Л. Н. Коган), международ
ных отношений (руководители 
Ф. Н. Сурин и Н. А. Кузнецов).

Для лаборантов и работников 
административно - хозяйственной 
части и библиотеки организуется 
кружок по изучению биографии 
создателя Коммунистической пар
тии и Советского государства
В. И. Ленина.

Многие преподаватели физико- 
математического и геологического 
факультетов будут повышать свой 
идейно-теоретический уровень в 
городском философском семинаре 
физиков, математиков, геологов.

Продолжат свою учебу в ве
чернем университете марксизма- 
ленинизма многие преподаватели 
и лаборанты. На первый курс 
университета нынче поступают 
ассистенты А. П. Блажко, H. Н.

Данилов, лаборантка Л. Д. Бол^ 
дырева и др.

Больш ая группа работников 
университета будет изучать марк- 
систско - ленинскую философию, 
вопросы политической экономии 
и текущей политики самостоя
тельно. В помощь им партийное 
бюро выделяет консультантов — 
специалистов по философии, ис
тории партии, политической эко
номии.

С менее подготовленными това
рищами организуются системати
ческие. собеседования по .вопро
сам текущей политики.

Партийное бюро университета 
будет осуществлять контроль за 
самостоятельно и з у ч а ю щ и м и  
марксистско - ленинскую теорию 
путем презерки индивидуальных 
планов, собеседований, самоотче- 
тов.

Новый учебный год в системе 
партийного просвещения должен 
еще более повысить уровень про
пагандистской работы в универ
ситете, улучшить ее идейно-пог 
литическое содержание, поднять 
передовую роль коммунистов во 
всех областях учебной, научной 
и общественной деятельности.

в. плотников



19 октября— 35 лет нашему университету

И З  П Р О Ш Л О Г О
Старый, дореволюци

онный Екатеринбург <535̂ *  
был городом резких 
социальных контрас
тов. Дворцы и хижи
ны, бархат и лохмотья 
в с е г д а  встречались 
здесь в поражающих 
сочетаниях. Особенно 
отчетливо обнаружи
лись эти контрасты в 
период' капиталистиче
ского развития горо
да и, в частности, в 
вопросе народного об
разования.

Сословность очень 
сильно давала себя 
знать в  составе ека
теринбургских учеб
ных заведений. Так, 
в конце XIX столетия 
в городе было пять 
средних учебных за
ведений (мужская и 
женская г и м н а з и и ,  
реальное училище, ду
ховное й"женское епар
хиальное училища) и 
три средних специ
альных учебных заве
дения—Уральское горное учили
ще, художественно - промышлен
ное училище и торговая школа.

Не так уж мало для уездного 
города, каким был тогда Екате
ринбург! Но все эти учебные за- 
ведения были сословными, рас
считанными ]на обучение в них 
детей дворянства, купечества, 
буржуазной интеллигенции . и ду
ховенства. Специальные предпи
сания и правила затрудняли по
ступление в эти учебные заведе
ния детей трудящихся — «кухар
киных детей», как, не стесняясь, 
называл их министр царского 
правительства Делянов, особенно 
ревностно оберегавший сослов
ную чистоту средней и высшей 
школы от выходцев из народа. 
Важным препятствием, преграж
давшим бедноте путь к знаниям, 

-бБшГнысок 1 я плата за обучение.
Для дет эй рабочих, мелкого 

служилого люда, мелкого мещан
ства существовали двухклассные 
церковно-приходские школы и, в 
лучшем случае, трех или четы
рехклассные городские училища. 
В 90~Х годах в городе насчитыва
лось всего 19 школ и 2 училища.

Этот контраст подчеркивался и 
чисто внешней стороной: .учи
лища для богатых и внешне 
выглядели богато, размещаясь в 
многоэтажных каменных зданиях 
с большими окнами, массой све
та и воздуха. А школы для бед- 

'  н ы х  ютились в деревянных, тес
ных и плохо освещенных домиш
ках.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
Екатеринбурге возникли десятки 

-школ, а в 1920 году по декрету, 
подписанному В. И. Лениным, 
был открыт университет.

На первых порах университет 
разместился в зданиях, ныне ис
пользуемых Свердловским гор
ны м  институтом на Университет
ской площади, получившей свое 
название в связи с открытием 
университета в Екатеринбурге. 
Здания эти были выстроены для 
2-й казенной женской гимназии 
ф ы н е  это первый учебный кор
пус горного института) и епар
хиального женского училища. 
Университетские аудитории по
бывали и в здании 1-й женской 
гимназии (улица К. Либкнех- 
та, 9) и до сих пор размещаются 
в здании бывшего реального учи
лища (химический факультет по 
ул. Ленина). В 1939 году ряд фа
культетов был размещен в рекон
струированном и надстроенном 
здании бывшего духовного учи
лища (улица 8 Марта, 62), где 
ныне помещается историко-фило
логический факультет.

Это здание представляет один 
из интереснейших исторических 
памятников нашего города. По
строенное св 1858 году для Екате
ринбургского духовного училища, 
оно имело три этажа кирпичной 
кладки без пггукатурки, домовую 
церковь и деревянную звонницу, 
помещавшуюся над фасадом, вы
ходившим на современную улицу 
8 Марта.

мократических, про
грессивных взглядах 
писателя, выявивш их
ся во время учения в 
Пермской семинарии, 
где он сблизился с 
передовыми элемента
ми среди учащихся, 
принимал участие в 
борьбе против реакцио
неров - преподавателей 
и заведывал подполь
ной семинарской биб
лиотекой.

Получив образова
ние в учебных заве
дениях духовного ве
домства, П. П. Бажов 
мог трудиться только 
в духовных учебных 
заведениях. Семинар
ский аттестат не да
вал права преподавать 
в светской школе. Вот 
почему после краткого 
пребывания в Шайду- 
рихинской школе (ны
не Невьянского рай
она, Свердловской об
ласти) Бажов, не по
желав преподавать в 

В стенах этого здания получи- j ней «закон божий», перешел пре-

Здание историко-ф илологического ф акультета

ли неполное среднее образование 
три выдающихся русских чело
века: изобретатель радио Алек
сандр Степанович Попов, писате
ли Дмитрий Наркисович Мамин- 
Сибиряк и Павел Петрович Б а 
жов.

А. С. Попов учился в Екате
ринбургском духовном училище 
в 1870 — 71 гг., куда был переве
ден из училища при Долматов
ском монастыре. Об этой страни
це биографии великого ученого 
сохранилось очень мало свиде
тельств. Известно только, что 
мальчик Попов учился хорошо и 
жил у своей сестры, в доме, при
надлежавшем ее мужу протопо
пу Левицкому (ныне по ул. Розы 
Люксембург на углу улицы Эн
гельса).

Больше известно о годах уче
нья в Екатеринбургском духов
ном училище Д. Н. Мамина-Си- 
биряка (1866-1868). О них он сам 
пишет в своей автобиографичен 
ской повести. «Отрезанный ло
моть», как о годах тяжелых ду
шевных переживаний и матери
альных лишений. Екатеринбург
ское духовное училище в этот 
период сохраняло еще неизмен
ными многие черты старинной 
бурсы с жестокими нравами, бес
смысленной зубрежкой и полу
голодным существованием. Жил 
будущий писатель в одном из 
частных общежитий для «духов
ников», местонахождение которо
го пока не установлено.

В этом же здании, где ранее 
вкусили черствый хлеб бурсацкой 
науки Попов и Мамин, с 1889 по 
1893 год учился Павел Петрович 
Бажов. Так же как и Мамин- 
Сибиряк, он описал годы своего 
ученья в автобиографическом 
очерке «Далекое-близкое». Двад
цатилетие, отделяющее воспоми
нания Мамина от воспоминания 
Бажова, отразилось на быте и 
распорядках духовного училища: 
смягчились нравы, несколько 
больше точных знаний оно стало 
давать своим ученикам. Но ат
мосфера закрытого духовного 
учебного заведения с его распо
рядками, направленными на вос
питание религиозной идеологии 
в духе православия и самодер
жавия, сохранилась.

И тем больше чести и Попову, 
и Мамину, и Бажову, что их здо
ровые, воспитанные в трудовой 
обстановке натуры не поддались 
этой религиозной обработке. За
кончив свое образование в Перм
ской духовной семинарии, ни 
один из них не стал духовным 
лицом, избрав трудовую деятель
ность. Попов и Мамин попытали 
счастье в Питере, где поступили 
в высшие учебные заведения. 
Бажов потерпел неудачу при по
пытке поступить в Томский уни
верситет. При наличии блестя
щих отметок по всем предметам 
семинарского обучения, Бажов 
имел в аттестате пометку о «спе
циальной характеристике». А эта 
последняя предупреждала о де

подавателем русского языка в 
Екатеринбургское духовное учи
лище, в котором сам учился.

В духовном училище П .. П. 
Бажов преподавал до 1907 года, 
когда вынужден был перейти на 
худшие условия в епархиальное 
женское училище, а в 1913 году 
оставить и город, переехав в 
Камышлов. Причины ухода Ба
жова заключались в связях пи
сателя с прогрессивными, демо
кратическими элементами. В 
1905 — 1906 гг. П. П. Бажов при
нимал участие в народных собра
ниях, на которых выступали ора
торы-большевики, работал в учи
тельском союзе.

История университетского зда
ния по улице 8 Марта включает 
в себя эпизод, связывающий его 
с деятельностью Екатеринбург
ской организации РСДРП(б) в 
период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Весной 1917 года в Екатерин
бурге состоялась первая свобод
ная; то есть собравшаяся-чэ^^ле- 
гальных условиях, Уральская 
конференция РСДРП(б), Откры
лась конференция в здании Екате
ринбургского духовного училища. 
Почему именно здесь? Да очень 
просто. В апреле 1917 года здание 
пустовалр: ученики находились 
на каникулах и училищное на
чальство охотно предоставило за 
определенную плату (деньги не 
пахнут!) помещение для прове
дения конференции.

Однако здесь удалось провести 
только открытие конференции — 
14 апреля. Руководил конферен
цией Я. М. Свердлов. На другой 
день делегаты нашли помещение 
закрытым на замок. Очевидно, 
местные власти Временного пра
вительства и лидеры буржуазных 
партий разъяснили отцам—на
стоятелям духовного училища в 
какой просак они попали, пустив 
«на квартиру» большевиков.

В ознаменование открытия в 
здании по улице 8 Марта, 62 
Первой уральской свободной кон
ференции большевиков на фаса
де здания была установлена в 
1930 году мемориальная доска.

Таковы некоторые факты, отно
сящиеся к историческому прог 
шлому лишь одного из универси
тетских зданий. Студенческому 
научному обществу уместно бы
ло бы взяться за более глубокое 
изучение истории университет
ских зданий в советский период, 
подняв для этого архивы универ- 
ситета, комплекты газет.
Университетской общественности 

принадлежит первое слово в раз
решении вопроса об увековече
нии имен А. С. Попова, Д. Н. 
Мамина-Сибиряка, П. П. Бажова 
в стенах университетского зда
ния по улице 8 Марта, 62, свя
занного с биографией выдающих
ся деятелей русской культуры 

Л. НЕВЕРОВ/ 
ученый секретарь Свердлов
ского областного краеведче

ского музея.

Перед началом педагогической практики
С 12 сентября студенты V кур

са историко-филологического ф а
культета будут проходить педа
гогическую практику в школах 
города.

Кафедра педагогики и учебная 
часть университета созвали 5 сен
тября совещание преподавателей 
университета — руководит е л е й  
практики. Инспектор горОНО 
К. А. Узких сообщила о принци
пиальных изменениях в учебном 
плане (программах и учебниках), 
которые внесены в этом году и 
которые должны учесть как сту
денты-практиканты, так и их 
групповые руководители. Рацио
нальное использование всех этих 
изменений приблизит школу к 
решению практических ~ задач, 
стоящих перед ней.

На совещании были обсуждены

методические указания по педа
гогической практике, составлен
ные учебной частью университе
та.

В прениях преподаватели вне
сли ряд предложений и замеча
ний по методическим указаниям 
и по организации предстоящей 
практики. В частности, было 
предложено просить Министер
ство высшего образования за
крепить за университетом опре
деленные школы, а не менять их 
ежегодно.

Совещание, несомненно, прине
сло большую пользу, выяснив 
ряд организационных и програм
мно-методических вопросов.

А. ШЕМЯКИН, 
профессор, заведующий 
кафедрой психологии и 

педагогики.

На уборку урожая
Студенты нашего университета 

выехали в колхозы Свердловской 
области помочь труженикам по
лей в уборке урожая.

В Бисертском районе работают 
студенты первого, второго, треть
его и четвертого курсов биологи
ческого факультета, третьекурс
ники и четвертокурсники хими
ческого факультета.

Большую помощь колхозникам

Ачитского района оказывают сту
денты первого, второго и третье
го курсов физико-математическо
го факультета, первого и второго 
курсов геологического факульте
та, первокурсники-филологи.

На уборку урожая в Красно
уфимский район выехали фило
логи, журналисты, первый, тре
тий и четвертый курс истори- 
ков, третий курс геологов'.

Скромные труженики
Короткое солнечное лето про

шло, и ты снова в университете. 
Неважно, новичок ты или сту
дент-старшекурсник, но сегодня 
тебя радостно удивит обилие 
света в коридорах, свежесть вы
крашенных стен, красивая столо
вая...

В то время, как ты отдыхал 
на берегу моря или неутомимо 
лазал по горам, десятки незна
комых тебе людей трудились 
здесь, не жалея сил и времени, 
чтобы к твоему приходу тут ста
ло светло и уютно и во всем чув
ствовалось, что здесь учится и 
живет жизнерадостная молодежь.

И невольно с большой благо
дарностью узнаешь об этих 
скромных тружениках. Хорошо 
поработали столяры Д. С. Зуба
рев, Е. И. Третников, А. Н. Пу- 
ченькин и другие, которые систе
матически перевыполняли днев
ные задания. Малярные работы 
вели бригады Ф. В. Бакланова, 
Н. Ф. Петрова и А. М. Килякова.

Очень хочется отметить работу 
нашего коновозчика В. И. Ши

ряева. Этот неутомимый труже
ник в течение всего периода ре
монтных работ, несмотря на от
сутствие автотранспорта, обеспе
чивал бесперебойную доставку 
строительных материалов ко всем 
учебным корпусам и общежитиям 
университета. Очень часто В. И. 
Ш иряева можно было видеть на 
работе раньше положенного -вре* 
мени. " г"

И все это делалось для того, 
чтобы тебе, товарищ, было при
ятно войти в университет И о б 
щежитие, чтобы ты мог спокоЙ*4 ^  
заниматься.

Сейчас работы продолж£йЯгс£Г 
Трудятся наш и слесари и меха
ники, устанавливая новое обору
дование в котельной, капитально 
ремонтируя отопительную систе
му.

Впереди еще много работы, но 
можно с уверенностью сказать; 
что все эти люди не пож алеет 
труда и энергии, чтобы Дов$Ьтиу 
начатое дало до конца.

Ж. КУЛИНИЧ^

ИЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Университет продолжает изда

ние лекций своих преподавате
лей.

Вышла из печати стенограмма 
лекции кандидата философских 
кчук В. Л. Гаврилова «Содержа
ние и форма», которая была про
читана им в 1954 — 1955 учебном 
году. Лекция освещает один из 
важнейших вопросов марксист
ско-ленинской философии.

В ближайшие дни выйдет из 
печати лекция доцента В. С.

Чарина «К вопросу о физическом 
истолковании геометрии Лобачев
ского», представляющая бОХЪшой 
интерес для студентов-математи^ 
ков.

Издан сборник «Материалы III 
учебно-методической конферен* 
ции», в котором опубликованы 
статьи доцента В. И. Есафова «К 
методике чтения лекций по хи
мии», доцента В. П. Голубинцевой 
«Руководство курсовыми работа
ми ботаников» и другие.

Книжная полна
Библиотека университета полу

чила новые книги:
К. Маркс, Теория прибавочной 

стоимости (IV том «Капитала»), 
ч. I, Москва, 1955 г.

В. И. Ленин, О молодежи, Мо
сква, 1955 г.

В. И. Ленин, О работе совет
ского государственного аппарата, 
Москва, 1955 г.

И. Маслов, КПСС в борьбе за 
укрепление единства своих ря
дов и осуществление политики 
социалистической индустриализа
ции страны (1925 — 27 гг.), Москва, 
1955 г.

И. Кузьминов, Государственно- 
монополистический капитализм, 
Москва, 1955 г.

Н. Г. Пальгунов, Основы ин
формации в газете. ТАСС и его 
роль, Москва, 1955 г.

Русская советская литература,
Сборник статей под редакцией 
проф. Л. И. Тимофеева, Москва, 
1955 г.

Н. В. Сапожникова, * Сборник 
расчетных примеров и упражне
ний по физической химии, ч. I, 
Свердловск, 1955 г.

А. С. Компанеец, Теоретическая 
физика, Москва, 1955 г.

Б. И. Воздвиженский и М. Г. 
Васильев, Буровая механика, 
Москва, 1954 г.

И. Г. Магакьян, Рудные место
рождения, Москва, 1955 г.

С. А. Юшко и С. С. Б р и т а н 
ская, Таблица диагностических 
признаков минералов в шлихах, 
Москва, 1955 г.
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