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Практика— это главное

Связи ученых с производством 
нужно крепить

Корреспондент «Уральского 
университета» обратился к де
кану исторического факультета 
доценту Нине Николаевне Бело
вой с просьбой рассказать о 
том, как факультет начинает 
занятия в новом учебном году. 
Вот что она сказала:

— Начало этого учебного го
да принесло нам много нов
шеств и прежде всего, конечно, 
изменение учебных планов. Как 
и на остальных факультетах, 
первокурсники занимаются по 
новому плану. Студенты II, III 
и IV курсов — по переходным 
планам. И только у пятикурсни
ков все осталось по-прежнему. 
В чем же заключаются эти из
менения?

Введены некоторые новые 
предметы — например, история 
искусств на III курсе. Больше 
внимания стали уделять ино
странному язы ку — занятия бу
дут проходить шесть часов в 
неделю вместо четырех. Значи
тельно увеличилось количество 
часов, отведенных на историю 
СССР. Основы советского пра
ва, которые впервые стали у 
нас читать в прошлом году, те
перь включены в учебный план.

Но главное в содержании но

вого учебного плана — это, ко
нечно, стремление наилучшим 
образом подготовить студентов 
к жизни, к тому, чтобы их дея
тельность стала полезной об-
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ществу с первых шагов после 
окончания вуза. Педагогической 
и производственной практикам 
уделено гораздо больше време
ни, чем прежде. На III курсе, 
например, вводится летняя, 
практика в пионерских лагерях. 
А четверокурсники вместо ше
сти, отводимых ранее на прак
тику, получили шестнадцать 
недель.

С будущего года мы предпо
лагаем ввести на факультете 
специализацию. Станем гото
вить не только преподавателей 
истории, но и археологов, ар
хивных работников и сотрудни
ков музеев. Студенты, решив
шие избрать эти специальности, 
будут проходить археологиче
скую, этнографическую или му-

Невеселые впечатления
Новое общежитие введено, . «мелочи»: о чертике на доске, 

гуманитарные факул ь т е т ы весело взиравшем два часа на 
вздохнули свободнее! Здание будущих журналистов? О «не- 
университета по улице 8 Марта, | освоенных» стенах- на 5 и 6 
62, сохранив неказистый внеш- i этаж ах — ибо за две недели ни
нии вид и «двер ку» вместо па
радного крыльца, внутри пос
ле ремонта приобрело светлый, 
даже праздничный колорит. 
Как же хозяйничают на верх
них этаж ах этого здания фа
культеты — филологический и 
журналистики?

Волею судеб мне пришлось в 
текущем учебном году впервые 
побывать на этих факультетах 
только 20 октября, когда кро
вати были давно уж е вынесены 
и сложены в шта
беля на вто

деканат, ни студенты не поза
ботились об их оформлении 
стендами, плакатами, стенгазе
тами? О неряшливых объявле
ниях кафедры физвоспитания, 
наколотых столь удачно, что 
они закрывают грамоты? О ла
боранте М. В. Макушиной, по
зволяющей себе входить во вре
мя лекции в аудиторию, и что-то 
сообщать студентам? О про
чих невеселых впечатлениях од
ного проведенного у вас дня.

В чем же де
ло, дорогие това-

эеиную производственную прак- 
' тику.

Что же касается будущих 
учителей, то для них сделана 
передвижка предметов, необхо
димых для преподавателя —ло
гики, психологии, методики. 
Если раньше, например, психо
логию читали на I курсе, а 
практика проходила на IV, то 
теперь студенты будут изучать 
ее на III курсе. Методика так
же увязана с практикой.

Однако новый учебный план, 
заметила Н. П. Белова, не во 
всем удовлетворяет нас. Он по
чему-то предусматривает изуче
ние латинского язы ка лишь 
на II курсе, а историю древ
него мира начинают читать на 
I. Так же обстоит дело с древ
нерусским языком.

Вызывает удивление, как ре
шен вопрос о преподавании ис
тории русской литературы. 
Раньше у нас читали курс со
ветской литературы. Мы проси
ли, чтобы в план включили и 
русскую литературу дореволю
ционного периода. Так и сдела
ли, но... количество часов не 
увеличили.

В общем пока еще проходит 
«ув я зк а »  переходного плана, и 
некоторые * трудности неизбеж
ны. Очень и доха у  нас, напри
мер, материальная база. Нам 
нужны кабинеты методики и 
международных отношений, лек
ционный зал с киноустановкой, 
соответствующее оборудование, 
новые сотрудники.

Можно не сомневаться в том, 
что при творческом отношении 
к делу большинство трудностей 
и неполадок будет преодолено.

ром этаже, ото- ОДНОГО ДНЯ ршци? Вы скансе-
пление налаже- те — хозчасть
но, расписание утрясено, з а н я - , виновата: это она не позаботи-
тия шли полным ходом. И кон- ! лась о звонках, не снабдила
траст между светлыми стенами 
и старыми порядками (вернее— 
беспорядками!) поразил меня.

Добрая треть студентов под
нялась на свои этажи в пальто 
и шляпах, ботах и калошах; 
этими предметами были густо 
усеяны стулья и столы аудито
рий. Особенно тщательно избе
гают раздевалки старшекурсни
ки. Многие студенты V кур 
са филологов и IV курса 
журналистов принесли с собою 
в 35 и 55 аудитории верхнюю 
одежду и разложили ее в хао
тическом беспорядке. А студент
ка Степанюк сидела при 23 
градусах по Цельсию выше ну
ля в меховой шубе (под самым 
носом у  лектора).

Звонок на 220 вольт не пе
реключен. Перерывы, лишен
ные своих естественных границ, 
длятся подолгу, и лектор забот
ливо загоняет студентов в ауди
торию. Несмотря на заботу, 
многие опаздывают, приходя на 
,5 и даже на 10 минут позднее.

Места для курения не выде
лены, не обозначены. Густой 
дым стелется в перерывы над 
головами гуляющих по коридо
рам, отравляя в равной мере 
легкие курящ их и некурящих. 
На полу валяю тся спички, окур
ки.

Стоит ли писать о всякой

лампы в коридорах плафонами, 
не... Но в хозчасти ли (которой, 
конечно, не мешало бы шеве
литься активнее) разве главное? 
На наш взгляд суть дела в том, 
что общественность обоих фа
культетов — как студенты так 
и преподаватели—примирилась 
с беспорядками? Большую по
ловину времени студенты, как 
известно, проводят в учебном 
здании, которое должно стать 
для них родным коллективным 
домом. Создать в этом доме 
удобства, навести порядок, под
держивать чистоту; если хотите, 
украсить его — кровное дело 
хозяев. Мы здесь не. склонны 
доказывать ту истину, что со
стояние учебных помещений 
влияет самым непосредствен
ным образом на воспитание сту
дентов и на состояние их здо
ровья! Эта истина вам хорошо 
известна, но плохо усвоена, 
нерадивые хозяева своего 
дома! Не пора ли взяться вам 
за приведение его в образцовый 
порядок? И не хочется ли вам 
сходить на экскурсию в УПИ 
или на химический факультет, 
где тесно, но чисто, где любят 
порядок и свой факультет?

М. Н. РУТКЕВИЧ, 
заведующий кафедрой 

философии.

Н аряду с подготовкой специ
алистов для народного хозяйст
ва преподаватели вузов призва
ны вести научно-исследователь
скую работу. И результаты ее 
тем успешнее, чем прочнее и 
шире связи ученых с производ
ством.

Кафедра аналитической хи
мии в этом отношении имеет 
уж е некоторый опыт. Мы ока
зываем систематическую кон
сультативную помощь работни
кам заводских химических лабо
раторий Верх-Исетского, Серов- 
ского металлургических заво
дов, Уралмашзавода, предприя
тиям Нижнего Тагила и т. п.

Преподаватели проводят кур 
сы лекций по современным ме
тодам анализа для повышения 
квалификации работников за
водских лабораторий. Так, в 
этом году доцент С. М. Губель- 
банк и доцент В. Ф. Барковский 
познакомили сотрудников цент
ральной химической лаборато
рии ВИЗа с современными хи
мическими и физико-химически
ми методами анализа.

Еще более эффективной яв 
ляется такая связь с производ
ством, когда сотрудники кафед
ры ведут исследования совмест
но с работниками заводских ла
бораторий. Результаты  таких 
исследований быстрее внедря
ются в производство, а научные 
работники полнее изучают со
временные требования к химико
аналитическому контролю тех
нологических процессов.

В начале этого года руковод
ство цеха заказных реактивов, 
борющегося за звание цеха 
коммунистического т р у д а  
(Свердловский завод химреак- 
тивов), обратилось к^ ученым 
ф акультета с просьбой оказать 
помощь в налаживании произ
водства ряда новых препаратов. 
При нашей помощи были уточ
нены технологические условия 
получения чистой гидрозакиси 
никеля, и завод уж е изготовил 
партию этого реактива.

Доцент С. М. Губельбанк 
разработала метод синтеза воль
фрамового препарата. Предло
женный вариант синтеза сейчас 
апробируется в заводских усло
виях.

Доцент Т. Н. Бондарева пред

ложила более совершенную ме
тодику анализа гексанитратце- 
рата аммония. Сейчас она вме
сте с работниками заводской ла
боратории уточняет ее. Чтобы 
ознакомить сотрудников с элек
трохимическими методами ана
лиза, Т. Н. Бондарева провела 
несколько занятий.

Теперь сотрудники кафедры 
должны приложить максимум 
усилий для того, чтобы выпол
нить обязательства перед цехом 
к 42 годовщине Великого Ок
тября.

Ассистент E. Н. Лесникова 
оказывает систематическую по
мощь спектроскопистам завод
ских лабораторий.

Но нашу работу в помощь 
производственникам иногда 
тормозит недостаточная еще ос
нащенность кафедры. Правда, 
министерством отпущены значи
тельные средства. Часть прибо
ров кафедра уже получила — 
универсальные фотометры, со
временные полярографы, заме
чательный фотоэлектрический 
стилометр и другие. Но не 
обходится и без неприят
ных явлений. Так, по вине от
дела снабжения полученный 
для нашей кафедры спектрог
раф ИСП-28 установили... на 
кафедре экспериментальной фи
зики. Необходимо добиться, что
бы все запланированное обору
дование кафедра получила обя
зательно.

Нужно поскорее перевести 
университетский склад в глав
ное здание. Это позволит в два 
раза расширить спектральную 
лабораторию и более рациональ
но использовать оборудование.

Лишь при оперативной помо
щи деканата и ректората кафед
ра аналитической химии сможет 
успешно оказывать серьезную 
помощь предприятиям города и 
области в совершенствовании 
контроля технологических про
цессов.

В. Ф. БАРКОВСКИИ,
доцент, и. о. заведующего 

кафедрой аналитической 
химии.

Экскурсии 
в библиотеку

Каждый студент зна
ет, как  много ему да- 
е^ библиотека. И чтобы 
с первых же дней уче
бы она стала его пер
вой помощницей, работ
ники библиотеки орга
низовали для перво
курсников экскурсии 
по ее залам и хранили
щам.

— За час-полтора 
беглого осмотра мно
гое, конечно, не узна
еш ь,— говорит заведу
ющая библиотекой Т. Д. 
Воробьева. Но кое-что 
студенты все ж е полу
чают от этих экскур
сий.

Ф. М. Лазарева, за
ведующая отделом об
работки каталогов, по
знакомив первокурсни
ков с видами катало
гов, шифрами, предла
гает им самим найти ту 
или иную книгу.

— Это самое слож
ное — научить студен
тов работать с катало
гом, — рассказывает 
Фаина Михайловна. И 
надо сказать, что они 
довольно быстро овла
девают навыками отыс
кания нужной книги.

Затем экскурсантам 
много интересного и по
учительного рассказы
вает библиограф С. 3. 
Гомельская. А потом— 
знакомство с русским и 
иностранным фондами, 
обширным книгохрани
лищем, читальным за
лом.

С работой универси
тетской библиотеки уж е 
ознакомились перво
курсники почти всех 
факультетов.

Полезная встреча
Поделиться опытом 

преодоления трудно
стей учебы, дать това
рищеские советы при-

нуне сессии. Но это 
грубая ошибка, кото
рая приводит к плохим 
результатам, особенно 
по иностранному язы 
ку. Ведь штурмовщи
ной такой предмет 
нельзя взять.

С советами о том, 
как лучше вести за
пись лекций, конспек-

шли к первокурсникам 
ф акультета журнали
стики старшие товари
щи— студенты II, III и 
IV курсов,

— В начале и нам 
трудно было,—расска
зал Глеб М ятецкий.— 
Помню, на первых по
рах я даже растерял
ся. Каждый преподава^- 
тель по ходу лекций 
дает большой перечень 
дополнительной лите
ратуры. И, каж ется, 
все перечесть, невоз
можно. Но я на своем 
опыте убедился, что, 
если систематически 
заниматься, особых 
трудностей не испыты
ваешь. 0

Несколько советов 
по изучению иностран
ных языков дала сту
дентка III курса Валя 
Аврамова:

— Некоторые начи
нают усиленного гото
виться к зачетам и эк
заменам только нака-

тировать дополнитель
ную литературу и учеб
ники, выступили В. Се- 
керин, В. Лендов, А. 
Степутенко, Г.. Федо
рова. Первокурсники 
тепло поблагодарили 
товарищей, * вовремя 
пришедших им на по
мощь.

Л. КРЕЧЕТОВА, 
студентка I курса 

факультета 
журналистики.

Вступили в 
дружную семью
В минувшую суббо- 

ту клуб филологов ус
троил встречу перво
курсников со студента
ми старших крусов и 
выпускниками филоло
гического факультета.

Как и полагается, 
первыми представи
лись те, кто еще толь
ко начал студенческую 
жизнь. Мы коротко 
рассказали о себе, по
делились планами на 
будущее. А потом по

казали старшим това
рищам наше творче
ство: несколько пе
сен исполнил курсо
вой хор девуш ек, с 
чтением своих стихов 
выступили поэты. Сту
денты тепло встретили 
наиболее талантливые 
стихи.

Всех нас взволнова
ли воспоминания дека
на ф акультета И. А. 
Дергачева, рассказав
шего об истории уни
верситета, возникшего 
в тяжелые годы войны 
и разрухи, о первых 
студентах, пришедших 
учиться после много
летней фронтовой за
калки.

Мы с интересом слу
шали старшекурсни
ков, поведавших о 
славных традициях фа
культета, о результа- 
татах научных экспе
диций, в которых при
няли участие студен
ты. А какое удоволь
ствие доставил нам 
концерт художествен
ной самодеятельности 
ф акультета!

Выступили перед на
ми и выпускники, те
перь преподавате л и 
школ Р. Г. Хубровский 
и В. А. Конев.

Надолго запомнится 
нам этот замечатель
ный вечер: теперь мы 
равноправные члены 
большой семьи фило
логов.

А. ГУСЕВ, 
комсорг I курса 
филологического 

факультета.



хроника
В жизни филологов универ

ситета произошло важное собы
тие—разделение на два само
стоятельных факультета: фило
логический и журналистики. 
В связи с этим на прошедшем 
отчетно-выборном партсобрании 
были созданы две партийных 
организации. Перед каждой из 

■ них встали задачи, обусловлен
ные спецификой факультетов.

Особая ответственность ло
ж атся в этом году на коммуни
стов ф акультета журналистики, 
который только что начал офор
мляться. Их главной заботой в 
ближайшее время будет реше
ние ряда организационных во
просов.

Немало возникает дел в свя
зи с переходом на новые учеб
ные планы. Продуманно, пра
вильно нужно расставить силы 
коммунистов на различных 
участках воспитательной рабо
ты. Особое внимание партийное 
бюро должно ” уделить kommv- 
нистам-студентам, составля
ющим значительную часть фа
культетской организации'.

Сложным будет нынешний 
учебный год и у филологов. 
Готовя в основном учителей, 
факультет кладет в основу ра
боты закон о перестройке си
стемы народного образования 
в стране. Парторганизация фа
культета намечает сейчас два 
основных направления в своей 
деятельности. Первое связано с 

аобеспечением высокого уровня 
работы по переходу на новые 
учебные планы, сближающие об
учение в вузе с жизнью, с прак
тикой. Второй наиболее круп
ной задачей коммунисты счи
тают усиление воспитания бу
дущих учителей как обществен
ников. Поэтому особое внима
ние будет уделено распределе
нию общественных поручений и 
контролю за их выполнением.

где хозяева все

[ЕСЯЦ работы в совхозе по
зади. Вновь ожили аудито

рии, читальные залы, кабинеты. 
Студенты снова принялись за 
свое непосредственное дело—за 
учебу. Но совхозная жизнь была 
серьезной проверкой каждого 
коллектива. Решили обсудить 
итоги работы и историки II кур
са. На собрании, посвященном 
этому вопросу, выступившие 
отметили к ак . успехи, так и не
достатки н организации своего 

'тр у д а  в совхозе.
Н аладившаяся было в начале 

работа через несколько дней

Каждое утро из нового че
тырехэтажного здания по 
улице Чапаева вырывается 
веселый поток молодежи, ко
торая сразу заполняет троту
ар. Жители улицы уж е зна
ют — это студенты УрГУ из 
нового общежития спешат на 
занятия.

Давно мечтали о новом об
щежитии студенты универси
тета, и не только мечтали, 
но и активно участвовали в 
его строительстве. И вот об
щежитие заселено. В про
сторных коридорах и комна
тах блестят свежевыкраш ен
ные полы, ласкают взор бе
лизна потолков и подокон
ников, блеск никелирован
ных спинок кроватей. Все 
дышит свежестью.

Но вдруг взгляд спотыка
ется о небрежно брошенный 
окурок, и впечатление от 
увиденного смазывается. В 
общежитии введено само
обслуживание. Это ко много
му обязцвает жильцов. И 
надо сказать, в основном, 
все это чувствуют. Всегда 
поддерживают порядок де
вушки из 93-й (староста Ири
на Медникова) и ребята из 
102 комнат, где старостой 
студент 1 курса факультета 
журналистики Семен Ятгыр- 
гын. А вот в комнатах 107 
и 116 санкомиссия находит 
беспорядок.

Г л а в н а я  п р и ч и н а —

стала сдавать. И если отдель
ные студенты выполняли и да
ж е  перевыполняли нормы, то на 
общем фоне итоги дня, как пра
вило, выглядели несколько бед- 
новато. Очень хорошо труди
лись Борис Косолапов, Вален
тин Дружинин, Люба Вашур- 
кина, Рита Чеснокова, Алек
сандр Скориченко, Сергей Сер
геев и другие. Однако были и 
такие, которые недостаточно до
бросовестно относились к свое
му делу. Иногда отставали Та
мара Екимовских, Пра Остапен
ко и другие девушки. Причину 
отставаний объясняли высоки
ми нормами. Отчасти это верно, 
но не совсем. Главная причина 
в нашей недисциплинированно
сти.,. которая, естественно, не 
могла не сказаться на отрица-

дожественной самодея
тельности, встречен
ный очень тепло 

совхозными рабочими. Но кон
церт был всего один, а ведь 
можно было организовать вы
ступление и в бригадах, на фер
мах. Были организованы фут
больная и волейбольная встречи 
с соседним отделением, где ра
ботали филологи и журналисты. 
Как видите, все это неплохо, но 
всего этого недостаточно.

Что же касается организации 
своей столовой (а у нас в Ло- 
гиновском и в Колчеданском 
совхозах, в отличие от других 
отделений, были свои кухни- 
столовые, со своими завхозами 
и поварами), то историки долго 
еще будут вспоминать очень 
вкусные завтраки, обеды и ужи
ны, которые готЪвили Маша 
Никифорова, Лида Мельникова, 
Лида Лаптева, Люся Грачева,

тельных результатах. Опозда- | Люся Афонькина и Катя Хаба- 
ния на работу, долгие отдыхи, рова.

можно" Н УЖ Н О  былоСизбежа0ть0 , Хочется пожелать всем п е Р В 0  ̂
Большое Обсуждение вы зва: ■ кУРсникам- У которых уж е есть 

ла и KvmTVDHO-массовая пабо- | небольшой опыт нашей студен-
ческой жизни: создавайте у  се- 

та, проделанная студентами. кпппрктии х^пжргтирннпй Ведь мы несем в колхозы и |бя коллектив художественной
совхозы не только стремление 
оказать помощь в уборке уро
ж ая, но такж е знания, культу
ру. А поэтому в свободное от 
труда время должны оказывать 
помощь в правильном, культур
ном отдыхе сельскому населе
нию и особенно молодежи. Но 
в этом деле, как  и в труде на 
полях, были серьезные недо
статки, причина которых все та 
же: отсутствие настоящей дис
циплины. Был дан концерт ху-

самодеятельности, активнее 
включайтесь в культурную 
жизнь факультета. И если 
вновь придется ехать на уборку 
урожая, то пусть студенты на
шего ф акультета будут первы
ми не только в труде, но и в 
культурной работе среди насе
ления.

А. ЯРКИН, 
студент II курса 

исторического факультета, 
комсорг.

Правда, поддержание чи
стоты затрудняется из-за от
сутствия в коридорах урн, 
швабр, тазов. И в этом смы
сле серьезные претензии 
нужно предъявить АХЧ. Из- 
за нерасторопности работни
ков хозяйственной части в 
комнатах не хватает шкафов 
и стульев, до сих пор нет 
столов, электроплиток, утю
гов и репродукторов, не ра
ботают титаны. Даже тряп
ки, крайне необходимые для 
мытья полов, не получены. 
Давно можно было привезти 
из пионерского лагеря теле
визор. Кое-где в комнатах 
нужно вставить стекла в ра
мы окон.

Хорошее начинание— вве
дение самообслуживания — 
должно найти у  хозяйствен
ников всяческую поддержку. 
Однако до сих пор в обще
житии можно наблюдать та
кую сценку: парень, засучив 
рукава, моет пол в комнате 
и, за неимением таза, бегает 
в умывальник, чтобы смочить 
тряпку.

Первые итоги по самооб
служиванию, подведенные на 
состоявшемся 19 октября за
седании студкома показали, 
что с новыми обязанностями 
студенты справляются. Осо
бенно хорошо работают по
стоянно действующие санко- 
миссии. Организованы они

КО РО ТКО  
ОБО ВСЕМ

Студенты нашего универ
ситета принимают участие в 
озеленении улицы Народной 
воли. Представители от каж 
дого факультета в свободные 
часы копают ямы для лип, 
тополей, берез.

☆ .*» it

17 октября на баскетболь
ную площадку вышли спорт
смены I курса факультета 
журналистики. Каждый пер
вокурсник видел своих парт
неров впервые, да и «против
н ик»—команда журналистов 
5 кур са— считался одним из 
сильнейших в университете. 
Но технике и сыгранности 
старшекурсников, спортсме
ны 1 курса противопостави
ли натиск и молодой задор. 
И хотя они потерпели пора
жение со счетом 30 : 49, 
их игра оставила 
впечатление.

☆ * it

В клубе журналистов
Недавно состоялось засе

дание правления клуба. Из
браны члены нового правле
ния: А. Безруков, (председа
тель), Р. Блажко, И. Зайце
ва, К. Бутырина, В. Хайбу- 
тов.

Намечен план работы клу
ба.  ̂Организованы литератур
ный кружок, фотосекция и 
студенческий театр эстрад
ных миниатюр, будет выпус
каться устный альманах «М о
лодой журналист».

хорошее

на каждом этаже. Ежедневно 
вечером члены комиссии про
веряют чистоту коридоров, 
комнат, лестничных площа
док, пролетов, выставляют 
комнатам оценки и заносят 
их в вывешенный в коридо
ре санбюллетень.

На каждом этаже учреж
дено дежурство из жильцов 
2 комнат. В их обязанности 
входит три раза в неделю 
мыть коридоры, лестничные 
пролеты и площадки, уби
рать в умывальниках и вооб
ще в течение недельного де
журства поддерживать чисто
ту на эгаже.

Студком наметил план 
культмассовых мероприятий: 
Это организация работы кра
сного уголка, проведение ин
формаций, выпуск стенгазе
ты, посещение театров и ки
но. Студенты хотят видеть у 
себя в общежитии препода
вателей, писателей и худож
ников, представителей их бу
дущих профессий, которые 
участвовали бы в студен
ческих диспутах, пришли бы 
с интересными лекциями, 
беседами и просто так, в го
сти.

Новое общежитие стало 
домом для более 500 студен
тов, и от них зависит, на
сколько интересной будет 
жизнь на новом месте.

В. ДЕНИСОВ,

НАВСТРЕЧУ 
ПРАЗДНИКУ

Начала работу универси
тетская праздничная комис
сия. Избраны факультетские 
комиссии, которые занимают
ся подготовкой к празднику 
своих коллективов.

Чтобы колонна. нашего 
университета выглядела на 
демонстрации в день 42 го
довщины Великого Октября 
действительно празднично, 
нужно много поработать над 
ее оформлением. Ф акульте
там уже дано задание, как 
оформить колонну. .Каждый 
факультет будет нести свою 
эмблему, лозунги, портреты, 
флаги, воздушные шары. 
Первым в колонне универси
тета пойдет факультет ж ур
налистики, за ним химиче
ский, исторический, биоло
гический, филологический и 
физико-математический фа
культеты. Руководители ко
лонн — деканы.

5 ноября состоится вечер, 
посвященный юбилейной да
те.

2 — 3 ноября будет прове
ден смотр готовности к пра
зднику курсовых и факуль
тетских стенных газет.

М ЕЖВУЗОВСКОЕ совеща-

биологии, посвященное столет
нему юбилею со дня выхода 
книги Ч. Дарвина «Происхож
дение видов», проходило в ста
ринном сибирском научном цен-

Комсомольский пост 
действует

До сих пор в учебном корпу
се по улице 8  Марта не работа
ет столовая. Студенты, препо
даватели и обслуживающий пер
сонал справедливо сетуют на 
бездеятельность инженера АХЧ 
тов. Красильникова, который не 
сумел организовать быстрый ее 
ремонт.

Чтобы ускорить пуск столо
вой, 17 октября был создан 
комсомольский пост, в который 
вошли 9 студентов-филологов, 
журналистов и историков. По 
его настоянию ремонт ускорил
ся: заканчиваются малярные
работы и установка электрообо
рудования.

Комсомольский пост органи
зовал помощь в послеремонт- 
ной уборке столовой. Хорошо 
потрудились уже второкурсни
цы филологического факульте
та.

В. ХАЙБУТОВ, 
руководитель поста.

Группа свердловчан, участни
ков совещания, была одной из 
самых многочисленных: 9 че
ловек, в том числе от универси
тета — профессор В. И. Патру
шев, доцент М. Я. Марвин, сту
дент биологического факультета 
Г. Стадлер и доцент В. В. Тар- 
чевский, которые выступили с 
6 докладами. Доценты П. В. JTe-

Межвузовское совещание
по в о п р о с а м

общей биологии
тре—Томске. В работе совеща
ния приняли участие ученые 
биологи, медики и философы, 
специалисты опытных 
учереждений, препода
ватели биологии сред
них школ.

Р яд докладов был посвящен 
значению учения Дарвина для 
различных областей биологии и 
других наук. Кроме того, обсуж
дались вопросы преподавания 
дарвинизма в вузах и средней 
школе.

Внимание биологов и фило
софов привлекли проблемные 
вопросы биологии, которые ка 
сались специфики биологиче
ской формы движения материи, 
периодизации и классификации 
биологических наук, внутриви
довых и межвидовых отноше
ний, вида и видообразования и 
другие.

Перед совещанием вышли в 
свет доклады участников в сбор
нике «Д оклады », были изданы 
работа профессора Б. Г. Иоган- 
зена «Экология растений», сбор
ник, посвященный Ж. Ламарку. 
В научной библиотеке универ
ситета открылась большая вы
ставка по истории биологии. Во 
время дневных перерывов со
стоялись очень интересные эк
скурсии в научную библиотеку, 
ботанический сад, прекрасный 
гербарий им. П. Н. Крылова, 
зоомузей.

бедев и А. Л. Дулькин не смог
ли принять участие в работе 
совещания, но их доклады на
печатаны в сборнике.

В резолюции совещания ука 
зывается на необходимость ук 
репить в вузах  кафедры дарви
низма и генетики, создать при 
них соответствующие проблем
ные лаборатории, Осилить 
исследования по научным про
блемам общей биологии, дар
винизма и генетики, у в я 
зы вая их с запросами сель
ского хозяйства, медицины и 
различных отраслей промыш
ленности; усилить наглядность 
преподавания общей биологии, 
дарвинизма, генетики путем 
выпуска таблиц, оборудования 
стендов, издания кинофильмов 
и грамзаписей высококвалифи
цированных лекций по узловым 
вопросам биологии; принять 
действенные меры по подготов
ке к изданию учебников по дар
винизму.

В. В. ТАРЧЕВСКИЙ, 
доцент.
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