
С Новым годом, дорогие друзья!

Год великих событий
Навсегда войдет в историю 1955 год -год  больших событий. 

-Под руководством Коммунистической партии сделан еще один 
-шаг по пути к коммунизму.

Хорошая традиция у советских людей —в канун Нового года 
подводить свои трудовые итоги. 1955 год был решающим годом 
пятой пятилетки. И сегодня о своих достижениях рапортуют ра
бочие фабрик и заводов, трудовое крестьянство, ученые страны.

А успехи немалые. Дали первый ток электростанции — первен
цы пятой пятилетки, выросли новые поселки и города там, где 
еще год назад шумела суровая сибирская тайга, запылали домны 
новых заводов-гигантов.

Все это сделано руками советских людей, руководимых испы
танным авангардом—Коммунистической партией Советского Союза.

ничто не. сможет остановить наше триумфальное продвиже
ние вперед: ни подлые происки поджигателей новой войны, ни 
грязная клевета империалистических авантюристов. Советский 
народ твердо и уверенно идет к торжеству коммунизма.

Наступает Новый, 1956 год, —год еще более величественных 
свершений, героических подвигов трудовых людей во славу стра
ны социализма.

В первых рядах строителей коммунизма идет прославленный 
Ленинский комсомол -  передовой отряд советской молодежи, млад
ш ий брат 'Коммунистической партии. Именно молодежи предстоит 
своим вдохновенным трудом достроить величественное здание, имя 
которому коммунизм; о нем в огне революционных боев мечтали 
отцы и деды.

Советская молодежь в своем стремлении к миру и счастью не 
эддохока.. Вместе с ней, плечом к плечу, идут индийцы и китайцы, 
румыны и поляки, чехи и венгры, —все, кому дороги мир и 
дружба.

Дорогой друг! Ты хорошо помнешь крылатые слова:
«Коммунизм -  это молодость мира, 

и его
возводить

молодым!»
Да; его возводить непокорным, горячим сердцам, верным зна

мени великого Ленина.
В новогодний вечер мы подымем свой первый тост за партию 

коммунистов, за наш народ, за неугомонную юность великой 
эпохи!

# 9фЫМ годом, дорогие друзья!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С талинец
Орган партийного бюро, ректората и профкома 
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Ушел в историю 1955 год... Заг 
мечательным был добрый старый 
год. Много радости и счастья 
принес он нам. У каждого оста
лись незабываемые впечатления 
о светлых днях прошедшего года.

А что особо важного, значитель
ного было у вас, товарищи, в 
1955 году? С таким вопросом мы 
обратились к Сотрудникам, сту
дентам и преподавателям, ученым 
нашего университета.

Проректор по научной работе 
Михаил Николаевич Альбов са
мым важным событием в универ
ситете считает перевод геологичег 
ского факультета на новые учеб
ные планы. Это обеспечивает вы
пуск инженеровг-геологов, тесно 
связанных с практикой.

Подробно делится с нами своиг 
ми впечатлениями профессоргдок- 
гор Василий Иванович Патрушев. 
В 1955 году он участвовал в ра
боте ряда конференций и вынес 
много нового, Необходимого для 
научной работы. В начале года 
профессор выступал с докладом 
в Томском университете на кон
ференции физиологов Урала _ и 
Сибири. ЗГруды этой конферен
ции будут напечатаны и изданы.

На Съезде физиологов в Киеве 
(июль 1955 года) В. И. Патрушев 
имел возможность познакомиться 
с лучшими достижениями всей 
нашей отечественной науки в об
ласти физиологии. Обмен мнения
ми, доклады сопровождались экс
периментами. Например, экспери
ментально был доказан один из 
выводов И. П. Павлова о том, что 
кора головного мозга человека 
есть своеобразная мозаика из 
очагов возбуждения и торможе
ния. На Съезде присутствовали 
иностранные ученые.

— Было радостно сознавать, — 
замечает В. И. Патрушев,—что 
советская физиология занимает 
ведущее место.

Мы на заочном отделении уни
верситета. Проректор по заочно
му обучению Анна Федоровна 
Козьменко говорит: «Примеча
тельным в 1955 году было то, что 
число заочников возросло до 
1300 человек против 504 в июле. 
План набора выполнен. Улучши
лось обеспечение студентов ме
тодической литературой. Для за
очников выделен специальный 
библиотечный работник. Во время 
зимней сессии заочники будут 
обеспечены стабильными • учебни
ками, планами на все годы обу
чения. Успеваемость по сравне
нию с прошлым годом П ОВЫ СИг 
лась. Успешно учатся М. Ми*- 
ляев —фельдшер, Р. Селянкина —

корректор, О. Елисеева-техник 
хлебозавода, К. Заика —техник 
треста Уралсибэкскаватор и мно
гие другие».

Председатель объедин е н н о г о 
профкома М. Е. Плеханов счи
тает, что в 1955 году весной зна
чительно лучше происходило 
распределение студентов по об
щежитиям. «В истекшем году нас 
порадовала художественная само
деятельность,—говорит он. Наши 
студенты участвовали на город
ском и областном смотрах. Осо
бенной популярностью пользо
вался университетский хор».

Перед самым Новым годом за
ведующий кафедрой математиче
ского анализа В. К. Иванов за
щитил в Москве докторскую
диссертацию на тему: «Исследо
вания по обратной задаче потен
циала».

В лаконичной, но по существу 
глубоко содержательной телеграм
ме, которую доставили в научный 
отдел, говорится:

«Защита прошла хорошо
Иванов».

В последнюю ночь 
1955 года

В минуту приятного располо
жения духа, а именно в полночь 
31 декабря, одного из доцентов 
университета посетило вновь 
давнишнее желание: «А не слу
чится ли метаморфоза? Не бу
дут ли студенты встречать меня 
на лекциях в Новом году такой 
же радостной улыбкой, с какой 
провожали с лекции в Старом 
году?».

Но кто знает, быте может, и 
еще кое у . кого из преподавате
лей возникла подобная мысль?

* ★ *
Любопытный Новый год (в 

юности все мы любопытны) на 
цыпочках подкрался к двери ! с 
дощечкой. А на дощечке над
пись: «Здесь встречают Новый
год члены университетского ко
митета комсомола».

— Товарищи,— приглушенно до
неслось из комнаты, — первый 
тост за выговор! В Новом году 
мы должны его поднять на более 
недосягаемую высоту. Выговор — 
это могучее средство воспитания 
в студенческом коллективе! Боль
ше хороших, фундаментальных, 
разнообразных и крупногаба
ритных выговоров!

Нежное сердце новорожденного 
года не выдержало более...

Мы не сомневаемся, что дАМ 
Валентина Константиновича fto  
было самым значительным сОбы- 
тием 1955 года.

Кафедра диалектического и ис
торического материализма стре
мится к тому, чтобы преподава
тели и аспиранты ярче представ
ляли себе насущные задачи тех
нического прогресса, стоящие пе
ред предприятиями города. В 
связи с этим мы обратились к 
доценту Л. Н. Когану с прось
бой рассказать нашим читателям, 
какие интересные встречи с пе
редовиками производства, экскур
сии на заводы 'Свердловска про
вели сотрудники кафедры. Л. Н. 
Коган рассказал: «В октябре чле
ны кафедры провели день на 
Верх-Исетском заводе.

28 декабря с содержательным 
докладом на заседании кафедры 

I выступил начальник кузнечно- 
I прессового цеха Уралмашзавода 
П. Г. Левандовский. Он подробно 
рассказал о новой технике, обг 
легчающей труд рабочих и Повы
шающей производительность'тру
да-. Большой интерес вызвало • его 
сообщение о работе новой, *6оз- 
данной у^алмашевцами, маши
ны — манипуляторе^ ,

П. Г. Левандовский рассказал 
так же о задачах, которые будет 
решать коллектив цеха в Новом 
1956 году».

Страстный книголюб не может 
не интересоваться какие новые 
книги встанут на библиотечную 
полку, какими взволнованными 
мыслями, мудрыми наблюдения
ми обрадуют нас авторы!

Мы беседуем об этом с заьеду 
ющей библиотекой Т. Д. Воробь
евой. Татьяна Дмитриевна охотно 
отвечает нам: «Библиотека уни
верситета в 1956 году предпола
гает увеличить годовое приобре
тение книг до 25 — 30 тысяч эк
земпляров.

А сколько было получено книг 
в 1955 году? — интересуемся мы. 
Оказывается, в прошлом году Ьщ- 
ло приобретено только 18500 э& 
земпляров.

«На 1956 год библиотека получи
ла значительный лимит на зару
бежную периодику, — продолжает 
т. Воробьева, —и в Новом году 
будет получено* свыше 120 назва
ний иностранной литературы

Библиотека обслужит бол еег^  
читателей и через а б онем ̂  
читальные залы в ы д0 
тысяч экземпляров литературы».

Правда, хорошо?
Очень!
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Наш карикетурист Г. Зайцев даже накануне окончания университета остался верным своим 
традициям и в ночь под Новый год подарил редакции публикуемый рисунок.



Благодарность товарищам
Мы заканчиваем историческое 

отделение. Мне хочется пожелать 
своим однокурсникам успешно 
защитить дипломы, стать хоро
шими педагогами. Для меня мои 
товарищи не только однокурсни
ки, но и помощники. Они добро
совестно помогали мне осваивать 
весь университетский курс. Я 
приношу им свою .искреннюю 
благодарность, сердечные поже
лания добиться больших творче
ских успехов в Новом году.

X. ШАКИРОВ, студент 
V курса исторического 

отделения.

За творчество в науке!
В наступающем Новом - году 

должны быть завершены круп
ные работы аспирантов А. Н. 
Левкова и Б. Я. Силантьева. Хо
чется, чтобы эти исследования 
принесли полностью все те ре
зультаты, которых мы ожидаем 
от них.

После долгого «инкубационного 
периода» в 1955 году начал соби
раться факультетский физиче
ский семинар научных работни
ков—место встреч и дискуссий, 
где растет наша научная смена. 
Цвести и преуспевать этому на
чинанию в 1956 году!

От студентов мы ждем творче
ского интереса к тем знаниям, 
котбрые мы им передаем, и ско
рейшего избавления от школяр
ства и пассивности в работе.

М. М. НОСКОВ, профессор.

Мечта тренера
Пора в 1956 году легкоатлетам 

университета стать в один ряд с 
сильнейшими спортсменами го
рода. Так и представляешь, что 
наконец-то команда легкоатлетов 
университета на эстафете имени 
газеты «Уральский рабочий» вой- 

в пятерку лучших коллекти
вов города и области.

Весь спортивней коллектив 
университета ждет от ведущих 
спортсменов Н. Задворных, В. Бы
кова, В. Башмачникова, А. Плос- 
ских, что они в составе сборной 
команды города будут защищать 
спортивную честь университета 
на спартакиаде народов СССР в 
1956 году.

В. Н. ТЕЛЕПНЕВ, старший 
преподаватель кафедры физ- 

воспитания и спорта.

Первое крещение
В 1956 году четвертому курсу 

филологов предстоит пройти пер
вую педагогическую практику.. 
Это серьезная проверка. Она даст 
нам возможность испытать по- 
настоящему свои силы и вселит 
в нас уверенность, что все мы 
сможем стать полноценными пе
дагогами.

Рита ПРОЦЕК, комсорг 
IV курса филологического 

отделения.
-------

ПО ТЕРНИСТЫМ ТРОПАМ 
НАУКИ

Вы удивлены, что новогоднее 
^^"^лание подписали несколько 

Не удивляйтесь, ас- 
пиранты^ьС1ЛЬше> чем кто-либо 

^  Чбвого года радостных 
ооытий. Предстоит начать, а ко

му и за.т.0НЧИТЬ̂ написание глав 
диссертаций. У большинства ас
пирантов материалы еще не об
суждались на заседаниях ка
федр. Мечта каждого —предста
вить материалы на обсуждение 
и получить хорошую оценку.

Есть и пожелания на Новый 
год. В 1955 году на большинстве 
кафедр не работали семинары 
аспирантов трехлетнего обуче
ния, и предварительно не обсуж

дались главы диссертаций. Мы 
надеемся, что в 1956 году заве
дующие кафедр общественных 
наук обеспечат работу таких се
минаров.

В. ВИКТОРОВ, в. ПЛОТНИ
КОВ, И. ШОРОХОВ, В. КУЗ

НЕЦОВ, аспиранты.

Книга 
о Свердловске

«Свердловск» —так будет назы
ваться книга исторических очер
ков, которую подготовит и из
даст в 1956 году кафедра истории 
СССР по решению Областного 
комитета КПСС. Объем книги со
ставит 20 печатных листов, она 
будет хорошо оформлена и ши
роко иллюстрирована. Большой 
авторский коллектив будет рабо
тать над книгой: В. В. Адамов,
О. А. ^Васьковский, В. М. Готло- 
бер, Б. С. Коган, В. А. Плотич- 
кин и многие другие работники 
кафедр университета, ученые 
УФАНа, областного музея, город
ского Совета депутатов трудя
щихся.

В книге будут освещены важ
нейшие вопросы истории Сверд
ловска с основания города до 
наших дней.

М. А. ГОРЛОВСКИЙ, 
заведующий кафедрой 

истории СССР, доцент.

Забота биолога
Каждый советский человек ду

мает о предстоящей работе в Ног 
вом году. Думаю об этом и я. 
Моя первая «забота» в 1956 году — 
хорошо подготовиться к чтению 
нового курса —цитология с осно
вами эмбриологии растений.

Вторая, не менее важная рабо*- 
та —продолжить научные иссле
дования по изучению биологии 
многолетних кормовых трав. Ду
маю в 1956 году внедрить выде
ленные, наиболее урожайные ви
ды на колхозных полях Пыш- 
минского района на сотнях гек
таров и этим помочь укреплению 
кормовой базы.

П. В. ЛЕБЕДЕВ, кандидат
биологических наук, доцент.

К новым высотам
Студентам: на высоком уровне 

изучать рекомендуемую на лек
циях литературу и на гаком же 
уровне выступать на семинар
ских занятиях.

Преподавателям и профессорам: 
дать высокую цифру* научных 
трудов: статей, сообщений, моног 
графий.

Ректорату: добиться высокой
степени возможности печатать 
свои труды как преподавателям, 
так и студентам —членам науч
ных студенческих кружков.

Министерству Высшего образо
вания, добиваясь высокого уров
ня кругозора студентов-истори- 
ков, восстановить чтение лекций 
по истории античной, средневег 
ковой и новой зарубежной лите
ратуры.

М. Я. СЮЗЮМОВ, доктор 
исторических наук.

Последний год в университете
Я жду от нового, 1956 годабольг 

ших и хороших в моей жизни 
изменений. Для меня это послед
ний год учебы в университете, и 
самое большое мое желание — 
успешно окончить университет. 
Хочется выполнить дипломную 
работу так, чтобы она была не 
только хорошей дипломной рабо
той, но имела бы и научную цен
ность. Люблю лыжный спорт и 
хочу, чтобы Новый год принес 
мне и здесь успех.

Вот основное, но далеко не все, 
что я ожидаю от Нового года. 
Конечно, эти «подарки» придется 
получить в обмен на упорный 
труд.

А. ЕРМОЛЕНКО, студент 
V курса физико-математиче

ского факультета.

Мечта 
о новых лабораториях
Мечтаю, что площадь оптиче

ских лабораторий увеличится в 
два раза.

Думаю, что заведующий кафед
рой экспериментальной физики 
доцент Ф. Н. Дунаев в Новом го
ду будет обращать больше вни
мания на снабжение студентов и 
аспирантов необходимыми мате
риалами и инструментами для 
выполнения научных работ.

Ю. ШЕРСТКОВ, аспирант.

Жаль расставаться
Кажется совсем недавно мы 

поступали на первый курс уни
верситета, а вот теперь уже—пон 
следняя студенческая сессия в 
нашей жизни.

Жаль расставаться с друзьями- 
однокурсниками. За пять лет 
учебы они стали родными иблизг 
кими. Желаем им успехов в буду
щей работе на благородном и по
четном поприще учителя!

Вера и Надежда 
ГЕРАСИМОВЫ, студентки 

V курса биологического 
факультета.

Не упрекать, а бичевать
Мне очень хочется, чтобы наша 

факультетская газета «Химик», 
редактором которой я начала 
нынче работать, в Новом году 
была по-настоящему действен
ной. Чтобы она стала хорошим 
другом, советчиком и помощни
ком студентов. А «Едкая щелочь» 
нашей газеты не ограничивалась 
бы упреками, а бичевала всех 
разгильдяев и прогульщиков и 
стала страшной для них.

И. ЯКУШЕВА, редактор 
газеты «Химик».

Известный университетский художник И.Жочкин выразил свои пожелания скромно, в ри
сунке. Думаем, что читатель поймет их без особы х комментариев.

Студенческая лирика
Новогоднее

Ты помнишь школьную елку? 
Давно это было, давно...
Но вот и сейчас без умолку 
Метель барабанит в окно.
Куда ей, бездомной, деться?
Я штору приподниму,—
И мне улыбнется детство,
А я улыбнусь ему.
Давно мы с тобой повзрослели, 
И наши следы замело.
Шумят сахалинские ели, 
Шумят, где белым-бело...
Я знаю они все те же —
По сопкам седые бегут.
И в школе их запах нежный, 
И тот же шумливый уют. 
Десятый... последняя елка...

Немало лет утекло,
Но музыка не умолкла,
От вальсов звенит стекло.
И ты, моя близкая, рядом... 
Легко мы плывем через зал.
Я пылким мальчишеским

взглядом 
Тогда тебе все рассказал. 
Давно, далеко это было... 
Играет в бокалах вино,
Метель с неистовой силой 
Ревет и стучится в окно.
Куда ей, бездомной, деться?
Я штору приподниму,—
И мне улыбнется детство,
А я улыбнусь ему.

И. ПУЗАКОВ.

тост
Пробьют часы двенадцать раз; 
Смотри и слушай в оба —
Как хорошо, что в этот час 
Мы собрались бок о бок.

Пускай бокалы зазвенят!
(Хоть и бранят за это),
Но что за праздник без вина 
В компании студентов.

Теперь хоть за язык держи,
Не удержать от тоста.
Мой тост за то, чтоб всем

прожить

Нам лет, примерно, до ста. 
Прожить горя, прожить любя, 
Душой взлетая выше!
Пью за тебя и за тебя,
И за тебя, дружище!

Хотел 6il я сказать и то...
Но время полным ходом

Летит.
Я подвожу итог:
Ну, в общем, с Новым годом!

Анат. КУКАРСКИИ.

Любовь
Новый год серебристой порошею 
Заметает цепочки дорог,
Ты сегодня такая хорошая 
С холодком раскрасневшихся щек. 
Дай мне руку, по праздничным

улицам
Будем мы до рассвета бродить: 
Пусть и город в любовь нашу

влюбится — 
Он ведь тоже умеет любить.

А. АФАНАСЬЕВ.

П А М Я Т Ь
Совсем обычной ночью зимнею, 
средь всех других —не на виду, 
две черных стрелки, слившись

в линию, 
под годом подвели черту.
Год старый пройден. Врезан

в память, 
как трудовой и трудный миг, 
в который был ты страшно занят, 
и что-то сложное постиг.
Пусть будет ввек незабываем 
весь Новый год в душе у нас — 
ведь в жизни только раз бывает 
и каждый день, и каждый час.

Ив. ГРИБУШИН.

Жить дружней, веселей, 
интересней!

Веселые, шумные споры, инте
ресные собрания, походы, боевой, 
неразлучный в трудностях и в 
весельи коллектив, —такой пред
ставляла я жизнь в университете. 
Но этого пока у нас еще нет.

Я хочу иметь постоянное ком
сомольское поручение, чтобы не 
отрываться от жизни универси
тета. Я верю, что в 1956 году 
увижу хорошее комсомольское 
собрание, а не такое формальное, 
каким было отчетно-выборнсе на 
факультете. Хочу, чтобы у нас 
на курсе жизнь не ограничивав- 
лась только лекциями, после ко
торых каждый забирается в свою 
скорлупу. Чтобы не смолкали 
наши студенческие песни.

Хочется жить дружней, пол
ней, интересней.

Л. ПОДКОРЫТОВА, I куре 
филологического отделения.

Горячее желание
Хотелось бы работами 1956 гр- 

да, которые будут проводиться 
совместно с Уральским геологи
ческим управлением, решить ряд 
спорных вопросов по геологии 
месторождений редких металлов 
и тем самым расширить сырь
евую базу редкометальной про
мышленности Урала.

Горячо желал бы, чтобы наши 
студенты-геологи были действен
ными помощниками в проведении 
этих работ.п. в. покр0»екет1;

кандидат геологичёс$
доцент кафедры ми£ 

и пет*:

Живые думают 
о живом

Недавно вышла из 
книга «Д. Н. Мамин-* 
народное творчестве»*;' 
докторской диссертации, 
же признаюсь, что сдёЗгёл

1956 год должен принести ^  
шительный перелом в моей ваг 
учной работе. Закончу и подго
товлю к печати одну из важней
ших глав моей докторской дис
сертации «Предания и легенды 
рабочих Урала в русской худо
жественной литературе». Затем 
завершу сборник «Русские народ
ные сказки Урала».

По настоящему хочется воскре
сить несколько угаснувшую в 
последние годы традицию широ
ких студенческих экспедиций по 
собиранию народно-поэтического 
творчества Урала и создать но
вый сборник к сорокалетию Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции «Великий Ок
тябрь в народном творчестве 
Урала».

Живые думают с волнением о 
живом —говорит пословица. А для 
нас, работников университета, 
самое живое —это творческий ис
следовательский труд, обогащаю
щий социалистическую культуру 
духовными ценностями, имеющи
ми общественный смысл.

М. Г. КИТАЙНИК, доцент.

На пороге 
трудовой жизни

1956 год-первый год моей само
стоятельной работы в школе. Все 
знания, которые мне дал универ
ситет, я отдам своим будущим 
ученикам.

Во время двух летних практик 
я работала над темой «Влияние 
обработки почвы на микрофлору». 
Навыки в научно-исследователь
ской работе я постараюсь при
вить учащимся, не прекращая 
своей научной работы.

Е. ДУБОШИНА, студентка 
V курса биологического 

факультета.
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