
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

СТАЛИНЕЦ
ОРГАН W H O ’ ! ,  Р Е Ш Р ІТ А . ЧОИІТЕТА в Ш С Ч  «ЕСТМЭГО КОМИТЕТА О ПРОФКОМА 

УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО Ш В Е РС Н Т Е ТА  «и ен *  А. М. ГОРЬКОГО

По Сталинскому Уралу
Нижний Тагил*)

Оса ■ 1933 г 10 33 (576) I ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ IN49 r. I Цен* 10 коп

Крепить и развивать 
спортивные успехи

Наша советская молодежь долж
на расти сильной, смелой, вынос
ливой. В своих решениях XI съезд 
ВЛКСМ обращает внимание ком
сомольских организаций на «...не
обходимость широкого развития 
физической культуры щ спорта как 
одного из важных условий успеш
ного выполнения задач коммуни
стического воспитания молодежи, 
укрепления ее здоровья и подго
товки к труду и защите социали
стической Родины».

На основе этих решений должна 
осуществляться работа кафедры 
физического воспитания и добро
вольного спортивного общества.

За весенне-летний спортивный 
сезон наш коллектив добился не
которых успехов. Областной Со
вет ДСО «Наука» присудил на
шему университету второе место 
среди вузов города по учебной и 
массовой спортивной работе. За 
этот год подготовлено 80 спорт
сменов-разрядников. Весной в эс
тафете на приз газеты «Уральский 
рабочий» команда университета
заняла третье место. Растет и 
крепнет количественный и качест
венный состав членов ДСО «На
ука». Успехи есть и их нужно 
закреплять последующей работой.

Прежде всего необходимо на
ладить занятия в академических 
группах. До сих пор не совсем 
благополучно обстоит дело с по
сещаемостью и дисциплиной на 
занятиях по физкультуре, особен
но у первокурсников историко- 
филологического факультета.

Одновременно с учебной рабо
той должны крепнуть и развивать
ся спортивные секции ДСО. С но
вым пополнением в университет 
явилось много способных спорт
сменов. Их нужно вовлекать в 
секции, проводить тренировки 
вместе со старыми членами ДСО, 
проявившими себя уже в соревно
ваниях» *

Подготовка значкистов ГТО, 
спортсменов-разрядников — основ
ная задача как кафедры физиче
ского воспитания, так и ДСО. 

"Проверкой выполнения ее будут 
служить внутриуниверситетские, 
межвузовские и другие спортив
ные соревнования.

Эффективность спортивной ра
боты во многом зависит от мате
риальной базы, от наличия доста
точного количества спортинвента
ря, помещений для занятий спорт- 
секций. В конькобежной секции 
занимаются сейчас 80 человек, и 
на всех их имеется только 39 пар 
коньков. Также нехватает лыж
ной обуви. I

Fine хуже дело обстоит с по-| 
мещением для занятий. В зимний 
период многие секции (волейболь
ная, баскетбольная, гимнастиче
ская и другие) переносят трени
ровки исключительно в закрытые 
помещения. У нас имеется пока 
один спортзал (в общежитии по 
ул. К. Либкнехта), который с тру
дом может обеспечить только за
нятия академических групд. А ведь 
здесь же работают и спортсекции, 
проводятся соревнования. Из-за 
тесноты приходится ограничивать 
прием новых членов в секции. 
Кроме того, зал содержится в 
безобразном состоянии.

Необходимо ускорить ремонт 
спортзала в здании по ул. 8 марта, 
а до окончания его предоставить 
для работы секции одну-две ком
наты в этом же здании, предва
рительно благоустроив их.

До открытия зимнего спортив
ного сезона осталось не больше 
месяца. Встретить его вполне под
готовленными—долг наших спорт
сменов. В этом им должны ока
зать помощь все общественные 
организации и административно- 
хозяйственная часть университета.

Глубже изучать 
политическую экономию

25 октября состоялся второй 
семинар по политэкономии социа
лизма на IV курсе геологическо
го факультета. Тема семинара 
«Социалистическая система народ
ного хозяйства и характер ее эко
номических законов». Преподава
тель тов. Моисеев поставил ряд 
вопросов по теме.

•Студентка Яскевич рассказала о 
разнице в характере экономиче
ских законов при социализме,сде
лала правильные выводы.

По вопросу об экономической 
роли социалистического государ
ства выступили Желобов и Лап
тева. Студентка Успенская расска
зала о соотношении экономики и 
политики. Свою мысль она умело 
подкрепила яркими примерами из 
современной жизни.

I Однако не все пришли на семи- 
нар хорошо подготовленными. От
веты Козубовской, Соловьевой и 

* других были неполными. Лебедев 
и Возженникова отказались отве
чать совсем. Неподготовленность 
их к семинару объясняется не
серьезным отношением к заня
тиям. Многие студенты рекомен
дованную литературу законспек
тировали не полностью.

Основным недостатком выступ
лений на семинаре является не
уверенность товарищей в своих 
ответах, одностороннее освещение 
вопросов, неумение подкреплять 
свои мысли конкретными примера
ми.

А. РЯДНОВ.

Консультация 
по математическому анализу

Недавно на П курсе физико- 
математического факультета в 
группах математиков и механиков 
профессор С. Н. Черников провел 
консультации по математическому 
анализу. Разбирали сложный раз
дел «Свойства непрерывных функ
ций многих переменных».

Наиболее содержательные вы
ступления были в группе матема
тиков. Студенты Шашкин и Дол- 
гопрлова четко и ясно доказали

теоремы о непрерывных функциях, 
другие дополняли их ответы. Хо
рошие разъяснения и дельные за
мечания дали Репин и Шараев.

Группа механиков хуже подго
товилась к консультации. Многие 
товарищи формально отнеслись к 
ней. Только студент Сыровой су
мел доказать теорему. Остальные 
же предпочли молчание активным 
выступлениям.

А. ЗАЙЧЕНКО

Советы старших товарищей
Мне хочется поделиться своими 

впечатлениями о встрече перво
курсников со студентами-отлични
ками, недавно прошедшей на на
шем отделении. Старшие товари
щи дали нам много ценных сове
тов, рассказали о своих методах 
учебы и общественной работы.

Очень понравилось мне выступ
ление студента IV курса Е. Гох- 
фельда, просто, на конкретных 
примерах показавшего, как важно 
готовиться к сессии с самого на
чала семестра.

«Конспект — это своего рода 
учебник»—сказал студент В. Кель- 
ник. Большой смысл в этой ко
роткой фразе. Старательно и 
систематически конспектировать 
лекции — такой вывод сделали 
первокурсники из этого выступле
ния.

1 В. Постоев говорил о самом 
главном для нас, будущих журна
листов—об ответственности, о тру
долюбии, оперативности, скромно
сти как о необходимых качествах 
настоящего работника советской 
печати. ^

Очень много также дали мне, да 
и всем первокурсникам выступле
ния студентов А. Вобликова и 
Н. Флавиановой.

Нам очень приятно чувствовать, 
что о нас заботятся, помогают в 
учебе и общественной работе, что 
мы вливаемся в большой, силь
ный и дружный коллектив. Хочет
ся быть достойным такого кол
лектива.

Г. ВОЛЬСКАЯ, 
студентка первого курса 

отделения журналистики.

В багоовом заоеве домен, в 
разливе электрических дгней по
является Нижний Тагил...

Это — один из самых крупных 
городов индустриального Урала, 
родной брат Свердловска. Боль
шое будущее у этого горо
да. Его чувствуешь в корпусах 
молодых гигантов Ново-Тагиль
ского металлургического завода, 
Уральского вагонного завода, в 
новых- прекрасных жилых домах. 
Будущее города в людях, которых 
встречаешь на тагильских улицах; 
лица многих из них эШакомы нам 
по газетам и киножурналам, рас
сказывающим о стахановцах, но
ваторах пятилетки. Будущее горо
да в надежных, умелых руках.

Интересна история Тагила. В 
двадцатых годах XVIII века ііред- 
приимчивый тульский кузнец Ни
кита Демидов заложил на реке 
Тагил, близ богатого железоруд
ного месторождения у горы Высо
кой, крупнейший железоделатель
ный завод. Уже в 1737 году на 
Нижнетагильском заводе работа
ло шесть доменных печей. На за
водских работах было занято бо
лее 10 тысяч человек. А слава о 
выпускаемом железе распростра
нилась далеко за пределами 
России...

Первый в мире двухколесный 
педальный велосипед был построен 
уральским крепостным рабочим 
Артамоновым, жившем близ Таги
ла. В 1801 году изобретатель 
проделал на нем долгий и труд- 

і ный путь до Москвы. Одновремен- 
j но это был и первый в мире 
I «велопробег»!
і Лишь через 80 лет за границей 
появился велосипед «Паук». Но 
он имел ряд конструктивных 
недостатков по сравнению с вело
сипедом Артамонова.

В 1834 году Мирон и Ефим Че
репановы опробовали свой «сухо
путный пароход»—первый в Рос
сии паровоз. На глазах изумлен
ных зрителей «огненная машина» 
пробежала по чугунным колесо- 
проводам целых двести сажен. На 
это ей с грузом в пять тонн по
требовалось всего лишь полторы 
минуты.

А сколько имен гениальных 
крепостных-самоучек не дошло до 
наших дней!

*) М атериалом „Нижний Тагил“ мы 
заканчиваем печатание отрывков из 
дневника экскурсии членов кружка 
политической экономии.

Начало см ,.Сталинец“  от 24 се н 
тября и 7 октября 1э49 г.

Слезами и потом крепостных 
был омыт каждый кусок железа, 
который выходил с демидовских 
заводов. Звериной эксплоатацией 
добыта каждая копейка миллион
ных доходов Демидовых. А сори
ли владельцы деньгами без сче
та. Матильда — жена Анатолия 
Демидова, племянница Наполеона 
Бонапарта, после развода получа
ла в течение 60-ти лет от тагиль
ских заводов по 50 тыс. рублей в 
год, т. е. 4166 рублей золотом 
ежемесячно. В то же время та
гильский мастеровой за свой ка
торжный труд получал 11 рублей 
25 копеек в месяц. И тот же са
мый Анатолий Демидов купил 
себе в Италии за баснословную 
сумму «романтический» титул кня
зя «Сан-Донато»...

Тридцать два года советской 
власти изменили лицо Тагила 
больше, чем) почти двухсотлетняя 
предыдущая его история. Лишь 
теперь появились благоприятные 
условия для развития народных 
дарований.

Нам удалось встретиться с не
которыми знатными людьми Таги
ла. Их знают далеко за предела
ми города.

Сотни новаторов производства, 
рационализаторов и изобретателей 
участвовало в общественном смот
ре сокращения производственного 
цикла на промышленных пред
приятиях.

Коллектив Старо - Тагильского 
металлургического завода им. Куй
бышева первый стал осуществлять 
ежедневную калькуляцию себе
стоимости выпускаемого металла. 
Fro почин получил широкое 
распространение на других метал
лургических предприятиях Урала.

Ежесуточная калькуляция имеет 
громадные преимущества, так как 
позволяет оперативно контролиро
вать ежесуточное выполнение за
дания по себестоимости продукции. 
Идея ежесуточной калькуляции 
полностью себя оправдала. В чет
вертом квартале 1948 года, когда 
был введен этот метод, Нижне
тагильский завод снизил себе
стоимость на 14,2 процента.

Уральский вагонный завод ус
пешно соревнуется с Уральским „ 
заводом тяжелого машиностроения.

И каждый день умножает ста
ринную славу уральских масте
ров.

И большое будущее у гоподаі

Педагогическая практика 
студентов-географов

22 октября закончилась педаго
гическая практика студентов чет
вертого и пятого курсов геогра
фического факультета. Будущие 
педагоги дали по два урока в 
шестых и седьмых классах шко
лы № 13.

Тщательная подготовка к уро
кам, глубокое изучение материала, 
использование наглядных пособий 
помогли практикантам интересно и 
хорошо провести занятия.

Товарищи Чикишев, Шубин, Бак- 
лановская, Никулин и Мартынова

получили отличные оценки по 
практике.

Студенты практиковались и в 
классном руководстве. В о  вне
урочное время они читали лекции, 
доклады, проводили беседы.

Практика показала, что буду
щие выпускники хорошо р а з б и 
раются в вопросах ф и з и ч е с к о й ,  
экономической географии СССР, 
зарубежных стран и международ
ной политической жизни.
Доцент О. Н. АНДРЮЩЕНКО, 

декан географического 
факультета.

НАКАНУНЕ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

На факультетах й отделениях 
проходят сейчас отчетно-выбор
ные профсоюзные собрания, кото
рые с большевистской принци
пиальностью вскрывают недостат
ки в работе профсоюзных бюро.

Активно и с большим подъемом 
прошло собрание на химическом 
фіакультете. Выступающие в пре
ниях справедливо критиковали 
работу профбюро факультета 
(пред. т. Мальцева), отмечая, что 
профбюро работало не в полную 
меру своих сил и возможностей, 
не достаточно поддерживало 
связь с деканатом и комсомолfa- 
жим бюро. Семинары, обобщение 
лучшего опыта работы профоргов 
в группах, проводились не регу
лярно. Есть члены профсоюза ^осо
бенно на I курсе), которые до 
сих пор еще не знакомы ни с 
уставом профсоюзов, ни с реше
ниями X съезда профсоюзов.

Собрание отметило, что проф
бюро недостаточно боролось за 
укрепление учебной дисциплины, 
слабо осуществляло контроль за

самостоятельной работой студен
тов. Воспитательная повседневная 
работа в группах зачастую отсут
ствовала. Факультет, занимавший 
первенство по успеваемости в 
зимней экзаменационной сессии, 
скатился почти на последнее ме
сто в весеннюю экзаменационную 
сессию 1948—1949 учебного гЬда.

Деловая принципиальная крити
ка и самокритика безусловно по
может новому составу профбюро 
устранить имеющиеся недостатки, 
улучшить работу.

Неорганизованно прошло собра
ние на геологическом факультете. 
Оно началось с большим опозда
нием. Из 110 членов профсоюза 
присутствовало только 60. По 
отчетному докладу председателя 
профбюро тов. Поливиной высту
пило всего 7 человек, причем 
большинство из них не пытались 
вскрыть недостатки в работе 
профбюро и ограничились поверх
ностным констатированием фактов. 
Это произошло потому, что 
профбюро, и в частности тов. По

ливина мало уделили внимания 
такому серьезному воспитательно
му мероприятию, как факультет
ское собрание членов профсоюза.

Все это необходимо учесть, что
бы по-настоящему подготовиться 
к 'проведению III отчетно выбор
ной профсоюзной конференции 
университета. Конференция долж
на подвести итоги деятельности 
профсоюзного комитета за отчет
ный период, вскрыть имеющиеся 
недостатки в работе профсоюзной 
организации и профсоюзного ко
митета, поставить ясные и кон
кретные задачи.

Конференция призвана решить 
такой вопрос, как слияние проф
союзной организации профессор- 
ско - преподавательского состава, 
рабочих, служащих и студенческой 
профсоюзной организации в еди
ную профсоюзную организацию 
университета, а местного и проф
союзного комитетов в единый 
профсоюзный комитет.

Объединение приблизит про
фессорско-преподавательский со
став к запросам и нуждам студен
чества, создаст более благоприят
ные условия для непосредствен
ной передачи студенческой моло

дежи опыта и навыков оргаииза- 
1 торской работы старших поколе
ний. Объединение позволит сосре
доточить профсоюзные силы и 
средства на главных решающих 
участках.

Структура объединенной проф
организации позволит привлекать 
и плодотворно использовать ши
рокий профсоюзный актив.

Конференция должна избрать 
I такой состав нового профкома, де- 
I  ловые качества которого соответ

ствовали бы возросшим требова
ниям сегодняшнего дин.

I Задача сейчас заключается в 
том, чтобы профбюро факульте
тов, каждый член профсоюза со 
всей ответственностью включи
лись в подготовку.. Насколько 
конференция справится со своими 
задачами, настолько профсоюзная 
организация в дальнейшем смо
жет стать настоящим помощником 
ректората и парторганизации уни
верситета в воспитании активных 
строителей коммунистического об
щества.

В. ПОКРОВОВ, 
председатель профкома.
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Парт ийная жизнь

НА ПОЗИЦИИ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА
Партийное бюро факультета 

обязано повседневно помогать в 
работе комсомольской организа
ции, руководить ею. В тесной 
связи руководящих органов обеих 
организаций—залог успеха в учеб- 
цо.-эрспитательной работе на фа
культете.

Этого . не понимает, видимо, 
секретарь партийного бюро физи
ко-математического факультета 
тов. Панкратов. Комсомольская 
жизнь мало его интересует. Ни 
он, ни члены бюро не посещают 
заседания комсомольского бюро 
факультета,, не помогают членам 
его находить главное в своей ра
боте, не указывают на недостатки 
и пути исправления их. Тов. Пан
кратов даже не знает, сколько на 
факультете членов ВЛКСМ.

Комсомольское собрание — одна 
из самых действенных форм ком
мунистического воспитания моло
дежи. Собрания тов. Панкратов 
посещает, но только в качестве 
нейтрального наблюдателя. 17 сен
тября проводилось отчетно-выбор
ное комсомольское собрание фи
зико-математического факультета. 
Сурово критиковали комсомольцы 
недостатки в работе бюро за год. 
Собрание желало услышать кри
тические замечания и от секрета
ря партийного бюро. Комсомоль
цы хотели знать, какие задачи 
перед ними ' поставит партийная 
организация на будущее. Но 
тов. Панкратов и на этот раз 
отмолчался. Его понять нетрудно. 
Чтобы говорить, нужно знать то, 
о чем будешь говорить. А тов. 
Панкратов недостаточно знает

I жизнь комсомольцев факультета. 
! Не приходится удивляться поэто- 
I му, что есть студенты, которые 
I не знают, кто у них секретарь

партийной организации на факуль- 
I тете.

Плохое руководство комсомо
лом  со стороны партийного бюро 
I кривело к ослаблению комсомоль- 
' ской дисциплины в организации. 
I Это сказывается в слабой дисцип- 
! лине членов ВЛКСМ на собра- 
I ннях, в пропусках лекций и опоз- 
‘ даниях на них.
Г Оставляет желать много лучше

го и учеба комсомольцев факуль
тета. Из 12 студентов, имевших 
академическую задолженность в 
прошлую экзаменационную сес- 

' сию,—одиннадцать комсомольцев.
ЧРизико-іцатематический факуль

тет из семестра в семестр зани
мает последние места в универ
ситете по успеваемости. Это ре
зультат плохого контроля и ру
ководства со стороны партийного 
бюро факультета учебно-воспита
тельной работой студентов. Осу
ществлять же этот контроль 
можно и нужно через комсомоль
скую организацию, которая объе
диняет более двухсот студентов.

Только недальновидностью и 
пассивностью членов партийного 
бюро факультета можно объяснить 
тот факт, что такая серьезная 
сторона партийно-политической ра
боты, как повседневное руковод
ство комсомолом, выпала из поля 
зрения коммунистов физико-мате
матического факультета.

К. МАКСИМОВ,
В. ШАНДРА.

Спортивная 
хроника

В воскресенье проходили шах
матные соревнования на первен
ство города. Шахматисты универ
ситета встретились с командой 
горного института. В результате 
упорной борьбы наши шахматисты 
одержали победу, набрав десять
с половиной очков.* **

В спортивном зале проходят 
соревнования на первенство уни
верситета по волейболу, входящие 
в состав комплексной спартакиады.

Состоялись встреч.: в первой и 
второй женских подгруппах,а так
же в первой мужской. Победите
лями в своих подгруппах вышли 
женские команды отделения жур
налистики и биологического фа
культета и мужские команды
исторического отделения.

По следам наших выступлений 
„В ОТРЫВЕ ОТ ЗАПРОСОВ АГИТАТОРОВ“

Под таким заголовком в «Ста
линце» от 22 октября была поме
щена заметка тов. Викторова.

Ответственный за политико-мас
совый сектор партийного бюро 
университета тов. Готлобер сооб

щил, что приняты меры по улучше
нию качества инструктивных се
минаров. Лекторам предложено 
давать агитаторам методические 
указания к каждой теме.

СЕМИНАР РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Состоялся первый в этом году 

семинар редколлегий стенных га
зет отделений и факультетов. 
Член кафедры теории и практики 
советской печати М. В. Ситнико- 
ва рассказала присутствующим об

организации работы редколлегии 
и о задачах стенной газеты..

Семинары будут проводиться 
регулярно два раза в месяц. Тема 
следующего: «Отделы и жанры 
стенной печати».

ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
Студенты нашего университета I становке Уральского театралыю- 

просмотрели и обеудили пьесу и„ститѵта 
А. М. Горького «Мещане» в по- | ” •

Письмо в редакцию
„ЛИЧНОЕ 

ОСКОРБЛЕНИЕ“
Стенографирование лекций—ме

роприятие, направленное на повы
шение их качества.

Однако профессор-доктор тов. 
Конторович приход стенографист
ки почел за личное оскорбление.

— Вы понимаете, что это выс
шая математика? — язвительно 
спросил он. ,

И тут же в аудитории в при
сутствии студентов заявил:

— Так и быть, сегодня я вам 
дам возможность записать мою 
лекцию. Но попробуйте придти ко 
мне еще раз, я на два часа закачу 
сплошные формулы.

И вряд ли было легким делом 
стенографирование после такого 
приема быстро и невнятно читае
мого, с массой цитат материала 
по истории математики XVIII-XIX 
веков.

Преподаватель университета, как 
и всякого другого советского выс
шего учебного заведения, всегда 
должен быть тщательно подготов
лен к своей очередной лекции. 
Присутствие стенографистки не 
должно выбивать его из колеи.

Л. Д. ИПАНОВА, 
преподаватель стенографии.

П О П Р А В К А
В номере «Сталинца» от 22 ок

тября была напечатана заметка 
«Доклады готовы». По вине авто
ра А. Тереба в заметке допущена 
ошибка. Доклад студента В. Вик
торова называется: «J4 В. Сталин 
об основном звене в цепи истори
ческого развития».

2 8  Н а ш

октября к а л
1869 г- н. Г.

Великий революционер-демократ, 
философ и писатель—Николай Гав
рилович Чернышевский был вы
дающимся деятелем эбщестзенной 
жизни 50-6П годов прошлого века. 
Его образ был знаменем револю
ционной демократии. В прекрас
ном патриотическом служении на
роду прошла его жизнь

Одной из первых теоретических 
работ, в которой сказалась общая 
революционная направленность 
Чернышевского, была диссертация 
«Эстетические отношения искусст
ва к действительности» (1855 г.). 
Она явилась защитой материали
стической эстетики реализма, под 
влиянием которой в дальнейшем 
развилось глубоко народное и 
патриотическое творчество «Пе
редвижников», «Могучей кучки» и 
таких писателей, как Салтыков- 
Щедрин, Некрасов, Решетников, 
Помяловский и другие.

С 1855 г. Чернышевский стайо- 
вится сотрудником журнала «Со
временник», где он руководил по
литическим и критическим отдела
ми. Благодаря ему журнал стал 
настоящим проводником взглядов 
революционной демократии.

Обличая развивающийся капи
тализм, Чернышевский выступал 
против русского либерализма с его 
низкопоклонством перед западно
европейскими буржуазными по
рядками. За гуманными фразами 
либералов он видел их боязнь 
народа, способность пойти на 
сделку с самодержавием.

Восприняв диалектический ме
тод философии Белинского и Гер
цена, он критиковал идеализм, 
односторонность, ограниченность 
выводов Гегеля. В своих воззре
ниях Чернышевский шел много 
дальше материалиста Фейербаха, 
преодолев созерцательный и абст
рактный характер философии по-

е н д а р ь
Чернышевский
следнего. В развитии философских 
и естественно-экономических наук 
он видел отражение ^социальной 
борьбы в обществе. Чернышевский 
был уверен в неизбежности рево
люционного преобразования обще
ственного строя.

Патриотизм, готовность жертво
вать жизнью ради освобождения 
народа и непримиримость к врагам 
превратили его в пламенного три
буна, идеолога приближающейся 
революции. Правда, Чернышевский 
имел в виду крестьянскую рево
люцию, рассчитывая, что она со
вершит полное социальное пре
образование в России.

В этом была слабая сторона 
его теории « . . .  Чернышевский, — 
писал Ленин,—не сумел, вернее: 
не мог, в силу отсталости рус
ской жизни, подняться до диалек
тического материализма Маркса 
и Энгельса», до материалистиче
ского понимания истории.

Тем не менее, «он сумел влиять, 
на все политические события его 
эпохи в революционном духе», 
смог воспитать целое поколение 
настоящих революционеров. Чер
нышевский правильно понял суть 
реформы 1861 г.—массового ограб
ления крестьян, которую он на
звал «мерзостью».

В 1862 г. он был заключен в 
Петропавловскую крепость, где и 
написал знаменитый роман «Что 
делать», ставший программой дей
ствий для «новых людей»—рево- 
люционеров-разночинцев.

Вера в великое будущее русско
го народа, строгая преданность 
своим убеждениям — характерная 
черта деятельности Чернышев
ского.

«Будущее светло и прекрасно... 
Стремитесь к нему, работайте для 
него, приближайте его, переносите 
из него в настоящее все, что мо
жете перенести», — говорит Чер
нышевский словами своих героев.

Августовская сессия Всесоюзной 
Академии сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина признала 
необходимой коренную перестрой
ку всей научно-исследовательской 
работы в области биологии и пре
подавания биологических наук в 
учебных заведениях.

Преподавание в вузе должно 
способствовать вооружению науч
ных работников и студентов ми
чуринским. учением: ..Коллектив 
сотрудников биологического фа
культета настойчиво проводит ра
боту по овладению мичуринской 
биологией: учебный год факультет 
начал с полным составом высоко
квалифицированных штатных на
учных работников, создана кафед
ра дарвинизма и генетики.

Учебная работа факультета уже 
и в прошлом году проводилась 
по новым планам. Обеспечено чте
ние курсов растениеводства, жи
вотноводства, почвоведения с осно
вами земледелия, биологии разви
тия растений и др.

Б этом году впервые введены 
предметы: «Растительные сырье
вые ресурсы СССР». «Культурные 
растения»,’ «Звероводство», «Зоо
техническая физиология». Кафед
ры факультета провели обсужде
ние и рецензирование учебников 
по основным биологическим дис
циплинам.

Значительно улучшился конт
роль со стороны заведующих 
кафедрами и деканата за содер
жанием лекций и практических 
занятий. Тематика дипломных ра

Перестройка работы биологического факультета
бот приближена к нуждам социа
листическою сельского хозяйства; 
Программы учебной и производст 
венной практики составлены так, 
чтобы студенты смогли получить 
как можно бсльше необходимых 
знавий и навыков.

Производственная практика сту
дентов, специализирующихся по 
физиологии животных, впервые 
проводилась > в государственной 
племенной конюшне, а по физио
логии—на участках филиала Все
союзного института растениевод
ства. Преподаватели кафедр вы
езжали на р/еста практики и ру
ководили работой студентов. .

На факультете улучшилась по
литико-воспитательная работа сре
ди профессорско - преподаватель
ского состава и студентов. Д о
центы В. П. Голубинцева, В. В. Тар- 
чевский и 3. И. Тарчевская 
учатся в вечернем университете 
марксизма-ленинизма. Профессоры 
и заведующие кафедрами в про
шлом году принимали участие в 
семинарах по изучению филосо
фии, а теперь занимаются само
стоятельно, используя консульта
ции профессора-доктора М. Т. Иов- 
чука и преподавателя А. Ф. Козь- 
менко. На заседаниях кафедр пе
риодически заслушиваются отчеты 
преподавателей, о повышении сво
его теоретического и идейно-поли
тического уровня.

' Улучшилась воспитательная ра- 
бота в студенческих академиче
ских группах и. на курсах. С на
чала новою учебного года руко
водство прикрепленных преподава
телей стало носить более плано- 

! мерный характер.
I Коллектив научных работников 
! и студентов проводит большую 
работу по популяризации мичурин
ского учения среди населения го
рода Свердловска и области. На
учные сотрудники и студенты 
прочли 130 лекций, посвященных 
100-летик; со дня рождения 
И. П. Павлова.

На заседаниях студенческих на
учных кружков заслушиваются до
клады о трудах великих русских 
ученых—Сеченова и Павлова, Ти
мирязева и Мичурина, Лысенко, 
Вильямса и др. Студенты-биологи 
принимали участие в общеунивер
ситетской и II городской студен
ческих конференциях. Из пяти до
кладов, представленных на город
скую конференцию, три получили 
первые премии. Доклады студен
тов Мокроносова, Березиной, Че
мезовой отмечены грамотами Ми
нистерства Высшего образования

В прошлом году были напеча
таны работы профессора Н. А. Ко
новалова—«Лесные богатства Ура
ла» и «Деревья и кустарники го
родов Урала», профессора Г. В. Заб- 
луды «Засухоустойчивость хлеб
ных злаков в разные фазы их фор- лет.

Ректорат и общественные организации универ
ситета с глубоким прискорбием извещают о 
смерти доцента, кандидата химических наук

Л А Д Ы Г И Н А  НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА,
последовавшей 24 октября, после продолжитель
ной бглезни, и выражают соболезнование семье 
покойного.

В перестройке работы факульте
та есть ряд существенных не
достатков, встоечается ряд труд
ностей. Основными трудностями 
является слабое знание некоторы- 

I ми преподавателями сельского хо- 
' зяйства, недостаточное количество 
лабораторий и кабинетов, отсутст
вие штата в таких важных под
собных учреждениях, как ботани
ческий сад и биостанция.

Существенными недостатками 
является медлительность в повы- 

j шении научно-теоретического и 
j цдейно-полйтического уровня ряда 
I  научных сотрудников, элементы 
1 формализма в работе преподава-
! гелей со студентами, слабое об-
' уждение подготовленных к печа- 
( и научных трудов, отсутствие
I широко развернутой критики и
самокритики на кафедрах и все 
еще слабая практическая помощь 
сельскому хозяйству.

На устранении этих недостат
ков и преодолении трудностей и 
сосредотачивает главное внимание 
коллектив научных работников и 
студентов. Биологический факуль
тет имеет все возможности для 
осуществления перестройки рабо
ты более быстрыми темпами. Нет 
сомнения в том, что он приложит 
максимум усилий в борьбе за без
раздельное господство мичурин
ской биологии во всей учебной и 
научно-исследовательской работе.

Доцент П. В. ЛЕБЕДЕВ, 
Доцент В. П. ГОЛУБИНЦЕВА.

мирования». В ближайшее время 
1 выходит второй выпуск серии на
учных работ сотрудников биофака, 
в котором печатаются статьи, 
имеющие не только теоретическое, 
но и практическое значение.

В летний период сотрудники 
кафедр и студенты провели не
сколько экспедиций по изучению 
растительного и животного мира 
Под руководством профессора 
Н. А. Коновалова работала экспе
диция по изучению растительно
сти трассы будущей государст
венной лесной полосы, проходя 
щей по рекам Тоболу и Миассу 
Экспедиция под руководством до-, 
цента М. Я. Марвина изучала 
грызунов-вредителей сельского хо
зяйства среднего Урала. Два от
ряда ботаников исследовали ди
кие кормовые растения Урала.

Сейчас весь коллектив факуль
тета начинает разрабатывать тему 
«Биологические основы повыше
ния продуктивности растениевод
ства и животноводства в условиях 
среднего Урала». Ботаники будут 
изучать кормовую базу, зоологи — 
выявлять вредителей сельского 
хозяйства и разрабатывать меры 
по борьбы с ними, физиологи жи
вотных — исследовать процессы 
пищеварения у сельскохозяйствен
ных животных. Разрешением этой 
проблемы коллектив факультета 
будет заниматься в течение пяти Отв. редактор

В. М. ЩЕПТЕВ,


