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Пленум ЦК КПСС решил созвать внеочередной XXI 
съезд КПСС 27 января 1959 года с повесткой дня: „Конт
рольные цифры развития народного хозяйства СССР на 
1959—1965 гг.". Докладчиком по этому вопросу утверж
ден Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.

Коллектив университета с воодушевлением встретил 
решение Пленума ЦК КПСС и приложит все силы, чтобы 
достойно отметить это важнейшее событие.

Навстречу 4 0 -летию BJ1ICCM
Дружной работой 

преодолеем трудности
После пятичасового пути 

поезд доставил нас в Крас- 
ноуфимск —небольшой уют
ный городок, с тихими пря
мыми улицами, утопающими 
в зелени. До второго отде
ления Красноуфимского сов
хоза 15 километров. Этот 
путь машины покрыли в 
четверть часа. Оставив поза
ди огромное, вспаханное под 
озимь поле, с серебристыми 
островками стогов соломы, 
на рассвете мы прибыли в 
совхоз. Сразу же нас разме
стили по квартирам и дали 
наряд на работу.

— Наше хозяйство — жи
вотноводческое. Для корма 
скота мь5 засадили картофе
лем 145 гектаров земли. 
Ввиду засушливой погоды, 
урожай выдался на редкость 
плохой — 25 — 30 центнеров 
картофеля с гектара. Ваша 
задача убрать до снега 120 
гектаров, не допустить по
терь картофеля. Вас будут 
обслуживать две картофеле
копалки, — заявил бригадир

Николай Кириллович Бла- 
женков и добавил, — зада
ча трудная, и она под силу 
только стойким и сильным 
духом. Надеюсь, что вы та
кими и покажете себя.

Нас 46 человек: историки, 
химики, филологи и журна
листы. Посоветовавшись ре
шили — задание выполнить 
досрочно, к 20 сентября. 
Значит, каждый из нас дол
жен ежедневно собирать по 
4,6 центнера картофеля. Мы 
договорились: чтобы свое
обязательство выполнить — 
работать дружно, с задором.

Не забываем и об отдыхе. 
В селе есть клуб, пруд, кру
гом причудливые, покрытые 
стройными елями холмы, 
много зелени. Думаем орга
низовать свой отдых весело, 
интересно. Завязываем друж
бу с сельской молодежью.

Ждите новых вестей.
В. ХАЙБУТОВ, 

студент первого курса 
отделения журналистики.

Из писем с целины
Цишет Ю. Николаев из зер

носовхоза имени О. Кошевого:
Организационный период кон

чился. Сейчас по-настоящему 
взялись за дело. А работа пред
стоит большая, трудная. Толь
ко в зерносовхозе имени О. Ко
шевого засеяно одной пшени
цей 59 тысяч гектаров.

В зерносовхозе имени О. Ко
шевого работают историки, хи- 
мнкй, биологи, физики и мате
матики.

Хорошо трудятся химики, хо
тя и на физматчиков обижать
ся грех...

Однако, до сих пор не все в 
равной мере загружены. Если 
биологи с первого дня получи
ли работу (бригадир Света 
Куш-Жарко просто молодец!) и 
возможность хорошо зарабо
тать, то историки и физики до 
сих пор «томятся» от избытка 
свободного времени...

В зерносовхозе «Искра» тру
дятся филологи и журналисты. 
Хотя многие из них уже пере
болели, но взятый темп рабо
ты не снижается. И настроение 
у них бодрое.

Борьба за знамя продолжает
ся и в работе на поле, и на 
«полях» газет и молний.

Культбригада не только-да
ла концерт в зерносовхозе име
ни О. Кошевого, но и собирает
ся выехать непосредственно в 
бригады и на полевые станы.

Серьезно взялась за дело 
редколлегия. В бригадах вы
пускаются молнии и боевые 
листки. Совместно с совхозны
ми партийными и комсомоль
скими активистами выпустили 
первый номер общесовхозной 
газеты. Большую работу прово
дит здесь Лариса Крылова.

Живем дружно, работаем со
обща. Постоянно поддерживаем 
связь друг с другом. Дружим 
и с москвичами, часто бываем 
у них (они живут на централь
ной усадьбе)...

Наступил сентябрь, настоя
щая осень, принесшая с собою 
и хмурое небо, и похолодание. 
У «целинников» появились но
вые заботы: надо переселяться 
в палатки, утеплять их...

Настроение у нас всех хоро
шее, рабочее.

Нарушений дисциплины «все 
еще» нет.

Привет всем от всех целин
ников.

В помощ ь стройкам города
Этим летом студенты нашего 

университета поработали на 
различных стройках города.

В июле журналисты и фило
логи (бригадир Валерий Фро
лов) отлично потрудились на 
стройке трамвайной линии во 
Втузгородке. Они не только 
выполняли и перевыполняли 
нормы, но и внесли в комсо
мольский фонд университета 
1000 рублей.

В августе на смену им при
шла бригада третьекурсников- 
химиков. Под руководством 
комсорга факультета Нины Ло
гиновой студенты дружно взя
лись за дело, но по вине тре
ста Уралтрансспецстрой ра
ботой были обеспечены плохо. 
Часто их перегоняли с места 
на, место.

Хорошо потрудились на строй
ке общежития студенты физи
ко-математического факультета, 
члены ударной бригады добро- 
вольцев-строителей во глазе с 
Генрихом Черниховским. До
бросовестно отнеслись к выпол
нению задания Лидия Кышева, 
Владимир Володин и многие 
другие. Но и здесь была слабо 
организована работа, не хватало 
строительных материалов.

Сейчас студенты первых кур
сов исторического, филологиче
ского факультетов и, отделения 
журналистики работают на
строительстве Жиркомбината. 
Особенно хорошо отзываются 
руководители о бригаде истори
ков (бригадир Б. Косолапов).

К о м с о м о л  — в п е р е д и
С большим воодушевлением 

комсомольцы, вся молодежь на
шей страны готовится к встре
че знаменательной даты, соро
калетию славного, орденоносно
го Ленинского комсомола.

Повсюду на предприятиях и 
стройках, на колхозных полях, 
учебных заведениях комсомол, 
верный помощник партии, стре
мится новыми успехами в труде 
и учебе порадовать наш народ, 
нашу Партию. И сегодня, как 
и всегда, восемнадцатимиллион
ный комсомол своими успехами 
демонстрирует верность Отече
ству, сплоченность вокруг Ле
нинской партии коммунистов, 
приверженность мудрым ленин
ским заветам.

Владимир Ильич на Ш-ем 
съезде комсомола призывал мо
лодежь, каждый день в любом 
городе и деревне практически 
решать самостоятельно, хотя 
бы самую маленькую и простую 
частицу общего дела коммуни
стического строительства.

Следуя заветам Ильича, мил
лионы -комсомольцев на всех 
участках фронта коммунисти
ческого строительства проявля
ют повседневный трудовой ге
роизм, стремятся быть первыми 
везде и всюду. Под руковод
ством Партии вместе со -всем 
народом они с воодушевлением 
выполняют программу, наме
ченную Партией по строитель
ству коммунизма в нашей стра
не.

У комсомола большой опыт, 
славные революционные тради
ции, на которых и сейчас но
вое поколение комсомольцев 
воспитывается в духе высокого 
трудового энтузиазма, стойко
сти в борьбе с трудностями, 
преданности Партии и народу.

Ленинский комсомол закален 
в огне революционных битв 
гражданской войны и войны с 
фашизмом, в тяжелых трудо
вых буднях первых пятилеток 
и периода восстановления на
родного' хозяйства.

Сейчас нет такого участка в 
коммунистическом строитель
стве, где бы комсомол и наша 
молодежь не проявляли своей 
инициативы, не были бы луч
шими в труде.

Нужно было в короткий 
срок решить зерновую, живот
новодческую проблемы — и 
сотни тысяч молодых патрио

тов с готовностью откликнулись 
на зов Партии, отправились на 
трудную работу по освоению 
целинных и залежных земель, 
на животноводческие фермы.

Когда Партия поставила за
дачу в кратчайший срок до
гнать Америку по производству 
мяса, молока и масла на душу 
населения, и на этот призыв 
горячо отозвался комсомол. 
Стране понадобились новые 
домны, шахты, заводы железо
бетонных конструкций, электро
станции, наконец, новые мощ
ные предприятия химической 
промышленности, и комсомол — 
опять впереди.

Наиболее важные строящие
ся объекты объявлены «комсо
мольскими ударными». Стали 
подшефными комсомолу строй
ки казахстанского металлурги
ческого комбината в Темир-Тау, 
крупнейший в мире «стан 650» 
в Нижнем Тагиле, шахты в Дон
бассе, домны в Челябинске и 
Сталино и многие другие. Слав
ные дела комсомола говорят о 
том, что не угас трудовой ре  ̂
волюционный энтузиазм моло
дежи. Традиции первых комсо
мольцев находятся в крепких, 
надежных руках.

В ногу со всей советской мо
лодежью4 шагают комсомольцы 
высших учебных заведений. На 
них лежит особая ответствен
ность, возложенная Партией и 
народом. Чтобы успешно тру
диться на современных заво
дах, оснащенных новейшей тех
никой, на полях новых совхо
зов, нужно упорно учиться, 
глубже овладевать знаниями.

Успешно овладевают наука
ми и комсомольцы коллектива 
Уральского университета. В 
кропотливом повседневном тру
де в аудиториях, читальных за
лах, лабораториях вырастают 
из комсомольцев молодые спе
циалисты многих областей на
шего народного хозяйства. Но 
не только в учебе закаляется 
наше студенчество. В постоян
ном упорном труде на строй
ках, в колхозах и целинных 
совхозах крепнет воля, мужают 
сердца. Не белоручками растут 
комсомольцы, а способными ко 
всякому труду, активными и 
верными помощниками партии.

На боевом счету у комсо
мольцев нашего университета 
немало славных дел. Доказа1 
тельством тому — десятки на

гражденных медалями комсо
мольцев, которые отличились на 
уборке урожаев целинных зе
мель. Много грамот ЦК 
ВЛКСМ, Свердловского и Ку- 
станайского Обкомов ВЛКСМ 
украшают стенды комитета ком* 
сомола университета. Этим ле
том студенты хорошо потруди
лись на строительстве общежи
тия, трамвайной линии.

Боевой традицией стала по
мощь целинным колхозам и 
совхозам. Ежегодно летом и 
осенью студенты по призыву 
Партии, по зову сердца, с боль
шим воодушевлением, преодо
левая трудности, борются за 
драгоценный хлеб.

Сейчас 450 студентов уни
верситета соревнуются на це
лине с московскими студента
ми, выполняя в смену по 2 —3 
нормы. Они твердо решили при
везти в Свердловск Знамя и<з 
Казахстана.

Вчера уехала на помощь 
колхозам новая боевая партия 
комсомольцев-патриотов. Сту
дент III курса филологического 
факультета А. Степутенко на
кануне отъезда от имени своих 
однокурсников сказал:

— Мы с большим желанием, 
с сознанием долга будем рабо
тать в колхозе. Трудности нам 
не помеха. Партия сказала — 
комсомол сделает. Свой удар
ный труд посвятим 40-й годов
щине Ленинского комсомола.

И можно не сомневаться, что 
комсомольцы сдержат свое сло
во.

Идя навстречу сороковой го
довщине ВЛКСМ, комсомоль
цы вместе со всем нашим на
родом с большим энтузиазмом 
встретили Постановление Пле
нума ЦК КПСС о созыве вне
очередного XXI съезда Партии. 
По всей стране молодежь вклю
чается в социалистическое со
ревнование за выполнение и пе
ревыполнение хозяйственных 
планов, за лучшую и своевре
менную уборку урожая, за по
вышение качества учебы.

Этот всенародный подъем 
еще теснее сплотит ряды ком
сомола вокруг родной Комму
нистической партии, вокруг Ле
нинского центрального комите
та, вызовет новый прилив сил 
и энергии, готовность выпол
нить любые требования Партии 
и народа.

Главное— учиться, учиться
2 сентября первокурсники ис

торического факультета встре
тились с пятикурсниками — ны
нешними выпускниками.

Этот немного необычный ве
чер — своеобразное посвяще
ние начинающих учиться в 
жизнь университета — в тра
диции факультета.

Как й многие вечера, он на
чался немного официально. Се
кретарь комсомольской органи
зации исторического факульте
та Б. Лившиц поздравил пер
вокурсников с поступлением в 
вуз, затем зачитал телеграммы 
с целины от бывших первокур
сников, ныне студентов второго 
курса исторического факульте
та, и от товарищей с других 
факультетов.

Пятикурсник В. Башмачни
ков рассказал о жизни факуль

тета. Он отметил, что перво
курсникам особое внимание на
до уделить организации худо
жественной самодеятельности, 
выявить и организовать талан
ты. Большую роль играет V 
курс в том, что исторический 
факультет удерживает лиди
рующее спортивное положение 
в университете. Чтобы и в 
дальнейшем сохранить его, пер
вокурсники должны заняться 
спортом. Но самое главное, ко
нечно, учиться, учиться.

Член комитета ВЛКСМ В. 
Гуров подчеркнул, что истори
ческий факультет — самый 
дружный коллектив, с него и 
спрашивается больше. Перво
курсникам нужно продолжать 
эту традицию.

Тепло восприняли все это 
«посвященные». Им все было 
интересно, ведь понятно, что,

став студентом, хочется боль
ше узнать об университете, его 
общественной жизни, а особен
но — о жизни своего факуль
тета.

И, надо думать, что перво
курсники подхватят призывы 
выпусников, продолжат их дела 
и в свое время передадут тра
диционную эстафету — делать 
все хорошо и везде успевать— 
новым первокурсникам.

Эту надежду можно было 
услышать в словах Н. Аксено
ва студента I курса истори
ческого факультета.

Вечер закончился хоровым 
исполнением песен, танцами.

В. ШИШМЕНЦЕВА, 
студентка V курса 

исторического факультета.
Б. КОСОЛАПОВ, 

студент I курса 
исторического факультета.



чЗавершить
организацию

биостанции
В подготовке биологов, наря

ду с лекциями и лабораторны
ми занятиями, видное место от
водится летней практике, когда 
студенты в природе знакомят
ся с объектами, о которых они 
слышали в лекциях, изучали 
на лабораторных занятиях.

До этого года наш факультет 
не имел постоянного места для 
проведения практики, студенты 
и преподаватели вынуждены 
были ежегодно выезжать в но
вые места. Этим летом положе
но начало организации биоло
гической станции, которая бу
дет постоянной базой для ра
боты практикантов. Она распо
ложёна на берегу Исетского 
озера, рядом с переданным 
университету пионерским лаге
рем.

Студенты сами, соорудили 
кухню, организовали общест
венное питание. Жить приш
лось в палатках. Трудностей, 
как и при  ̂ всяком начинании, 
было много. Особенно остро 
ощущалось отсутствие лабора
тории для обработки собранно
го материала и так же тран
спорта для передвижения по 
озеру. Плохо и то, что в окре
стностях базы нет сельскохо
зяйственных угодий: полей, ого
родов, лугов.

Но несмотря на это, про
грамма практики по ботанике и 
зоологии выполнена. Сотрудни
ки и студенты биологического 
факультета надеются, что рек
торат поможет в организации 
биостанции, и к практике сле
дующего года будут построены 
лаборатории, помещения дня 
студентов и преподавателей, 
приобретены ' лодки, и подвес
ные: моторы к ним, для совер
шения дальних экскурсий.

H. Н. ДАНИЛОВ, 
кандидат биологических 

наук.

Хозяйственники, „аврал“!

Хороший подарок получили студенты-журналисты в 
этом году. Типолаборатория переехала в учебное здание 
по улице 8 Марта. Это позволит еще теснее связать 
учебу с практикой. Здесь они будут сами выпускать 
свою учебную газету.

В добрый путь в типолабораторию, товарищи жур
налисты!

Кроме того, в типолаборатории будет вестись боль
шая работа по печатанию научной литературы и дело
вых документов.

Ожидается- замена устаревшего оборудования новым .̂
На снимке: сотрудники типолаборатории за работой 

в печатном цехе.

У пятикурсников-филодогов
Через несколько месяцев — 

защита дипломов. Пятикурсни
ки-филологи уже приступили к 
работе. Большинство из них вы
брали темы по советской лите
ратуре.

О художественных принци
пах создания образа ^Давыдова 
в «Поднятой целине» М. Шо
лохова пишет Людмила Круг
ликова; о принципах типизации 
в романе А. Фадеева «Моло
дая гвардия» готовит диплом
ный материал Любовь Зекцер. 
С глубоким интересом исследу
ет драматургию Л. Леонова, 
посвященную нашим дням, На
талья Юшманова.

У многих студентов диплом
ные сочинения являются про
должением курсовых работ. Не

сколько лет назад заинтересо
валась связями русской лите
ратуры с передовым революци
онно-демократическим искус
ством «передвижников» Елена 
Алещенко. В прошлом году для 
доклада она собрала огромный 
материал по интересующему ее 
вопросу, эту  же тему Лена 
выбрала и теперь. Диплом ее 
будет иллюстрирован.

По А. П. Чехову пишут 
Г. Айвазова, В. Хлопочкина. 
Этот материал они осваивали 
еще в курсовых работах.

Несмотря на то, что часть 
дипломных сочинений этими 
студентами выполнена, им при
дется разрабатывать темы глуб
же, вносить элементы само
стоятельных исследований.

Что нового на историческом факультете?
Декан исторического факуль

тета доцент H. Н. Белова рас
сказала :
" На наш факультет пришло 

большое пополнение. Впервые у 
нас будут учиться 37 сту
дентов вечернего отделения.

, Расширяется и становится 
врё »интереснее программа обу
чения. на всех курсах. Вводят
ся новые обязательные предме
ты, будут читаться и новые 
факультативные дисциплины, 
спецсеминары и спецкурсы.

На IV и V курсах будет 
впервые изучаться «История 
Советского государства и пра
ва». Это, бесспорно, улучшит 
теоретическую подготовку мо
лодых специалистов.

С интересом встретят студен
ты всех курсов новые факуль
тативные предметы. «Историю 
религии и атеизма» прочтут 
доктор исторических наук, за

ведующий кафедрой всеобщей 
истории М. Я. Сюзюмов и до
цент Е. Г. Суров. Кроме того, 
вводятся новые факультатив
ные предметы по «Истории 
экономической мысли», «Исто
рии русской философии».

С этого года в учебную про-

•грамму включается много спец
курсов и спецсеминаров по ка
федрам всеобщей истории и 
истории СССР.

Кафедра всеобщей истории 
будет разрабатывать для III и 
IV курсов спсцпредмст «Источ
никоведение античного мира». 
Мне предстоит вести у третье
курсников спецсеминар «Проб
лемы поздней Римской импе

рии в советской историогра
фии».

Кафедра истории СССР поз
накомит студентов со спецкур
сами: «Источниковедение исто
рии СССР XVI и XVII в. в.», 
«Историография истории СССР 
с 1861 по 1917 г. г.» и «Исто
рия развития русского театра».

Впервые пятикурсники про
слушают спецкурс «История 
гражданской войны».

В этом году особое внима
ние будет уделено производ
ственной практике студентов 
пятого курса. Требования по
высятся и контроль усилится.

Некоторым студентам, кото
рые «недолюбливают» ино
странные языки, необходимо 
особенно тщательно взяться за 
их изучение, ибо. начиная с 
первого года занятий, для кур
совых работ будут требоваться 
знания по зарубежной литера
туре.

БИБЛИОТЕКА ЖДЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Большая работа проделана коллективом 

библиотеки в прошедшем учебном году. Мы 
обслужили 4062 читателя, выдали 463176 
экземпляров книг. За это время библиотеку 
посетило до 240 тысяч человек.

Сейчас заканчивается подготовка к новому 
учебному году. 1 сентября началась выда
ча книг студентам вечернего и заочного от
дел енйй.

Все работы по расстановке и размещению 
учебного и фундаментального фондов уже за
кончены. Кроме того, произведен мелкий ре
монт более двух тысяч книг и журналов. Зна
чительно пополнился книжный фонд. На 
1 сентября приобретено более 18 тысяч эк
земпляров учебной, художественной и другой 
литературы.

Читальный зал главного здания пока за
крыт на капитальный ремонт. Но книжный 
фонд уже полностью подготовлен к выда
че. Готовится развернутая книжная выставка, 
посвященная 40-летию Ленинского комсомо
ла.

В; новом учебном году при читальном зале 
будут организованы систематические обзоры 
новых книг, проводиться конференции и дис
путы по наиболее интересным и волнующим

произведениям советских и зарубежных писа
телей.

Также основательно подготовился к новому 
учебному году отдел обработки и каталогов. 
Пересмотрены многие общественно-политиче
ские отделы систематического каталога в со
ответствии с новыми учебными программами, 
составляется ключ к систематическому ката
логу, что значительно облегчит поиски необ
ходимой литературы.

В сентябре откроется справочно-библиогра
фический отдел, который, несомненно, окажет 
большую помощь не только. научным сотруд
никам, но и студентам. Работу эту будет вы
полнять опытный библиограф С. 3. Гомель
ская.

Для того, чтобы деятельность библиотеки 
была более производительной, нам необходи
мо увеличить площадь. Решить эту проблему 
может только ректорат.

Большую надежду возлагаем мы на дека
наты и общественные организации универси
тета, которые могут оказать нам помощь в 
борьбе с нарушителями правил пользования 
библиотекой.

Т. Д. ВОРОБЬЁВА, 
директор библиотеки.

Сентябрь пришел к нам в I 
университет с деловым сту- j 
денческим задором и с холод- : 
ным ветром, гуляющим в .ком- | 
натах общежитий. |

Сейчас^, когда работы по 
подготовке учебных зданий 
и общежитий к началу занятий 
должны быть в основном за
кончены, наши хозяйственники 
«бьют» аврал. Последние сроки 
на исходе.

Скоро в аудиториях всех 
учебных корпусов зазвучит 
многоголосая студенческая тол
па. Начнутся занятия. Но успе
ют ли к этому сроку наши 
хозяйственники достойно встре
тить студентов? Ведь заплани
ровано по графику очень мно
го ремонтных работ. А, как 
установила комиссия партийно
го бюро университета, ведут
ся они АХЧ весьма посред
ственно и с большим отстава
нием от графика.

Справедливости ради можно 
сказать, что сделано все-таки 
уже очень много, но с опозда
нием и не везде достаточно ка
чественно. К примеру, в глав
ном учебном корпусе, где рань
ше размещался геологический 
музей, пол прогнил, во многих 
местах доски «ходят» под но
гами, стены не покрашены. В 
читальном зале побелка тоже 
далеко не закончена. Во мно
гих лабораториях физмата и 
биофака к ремонту еще не при
ступали.

Не лучше дела обстоят в 
здании химического факульте
та. Инженер по строительству 
тов. Красильников слабо сле

дил за ходом ремонта. - И 
когда срок найма рабочих истек, 
то оказалось, что многие ма
лярные работы сделаны недоб
рокачественно. Остались недо
деланными пороги, не окраше
ны и качаются в петлях неко
торые двери.

Устранить в короткие сроки 
все эти недоделки;' а кое-где за
кончить еще не начатый ре
монт аудиторий — такова сей
час важнейшая обязанность хо
зяйственников. И выполнить ее, 
не прибегая к решительным 
мерам, будет тем более трудно, 
что эта важнейшая обязанность 
у хозяйственников сейчас не 
единственная. Так ни на один 
день нельзя затягивать и ре
монт студенческих общежитий. 
Заметно подбираются холода. 
Уже резкий колючий ветер по 
утрам пронизывает насквозь 
осеннее пальто, а в общежитии 
на улице 8 Марта ёпокбйно 
разгуливает осенний ветерок, 
пробирая студентов сквозня
ком. Окна не застеклены, две
ри плохо подогнаны. Во всем 
здании нехватает электриче
ских лампочек.

Туго приходится и студентам 
.в общежитии по улице Щорса. 
Ремонт, как ни странно, только 
начался. А дел там — уйма. 
Оконные рамы прогнили и кое- 
где выставлены совсем, по
краска стен облезла до штука
турки, еле-еле висят на петлях 
в подъездах двери.

Большая лежит на вас ответ
ственность, товарищи хозяй
ственники!

Е. ШИШОВ.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Р А С К О П К И
Впервые в истории нашего 

университета летом этого года 
студенты-историки занимались 
археологическими раскопками в 
Крыму.

Это место, постоянно прико
вывающее внимание и вызы
вающее глубокий интерес ис
следователей, ценно своим исто
рическим прошлым. Раскопки 
проводились под руководством 
научного работника П. Н. 
Шульца. *

Две группы старшекурсников 
производили раскопки около 
Симферополя, на месте древне

го города Неаполя Скйфёкого; 
неподалеку от местечка Пла
нерного работали студенты вто
рого и третьего курсов. Боль
шой интерес для Людмилы Ка- 
рамышевой и Антонины Имеро- 
вой представляли археологиче
ские раскопки в Керчи, где 
много веков назад проЦйетШт 
столица БоепорскоТо царства 
Пантикапей. Дипломантки Люд
мила Вьюженко и Римма Фи
лимонова продолжают работы 
близь Севастополя. Они знако
мятся в архивах и библиотеках 
с материалами древнего Херсо- 
неса Таврического.

Отдохнули хорошо
Сочи, Гагры, Цхалтубо 

Красноуральск — таков непол
ный перечень здравниц, где 
отдыхали нынешним летом сту
денты и преподаватели нашего 
университета.

В санаториях и домах отды
ха побывало 56 человек. Проф
союзная организация оплатила 
большую часть стоимости путе
вок, а некоторым студентам 
они были предоставлены бес
платно.

Хорошие условия, созданные 
в здравницах, прекрасная при
рода произвели большое впе
чатление на отдыхающих. Сту
дент V курса исторического фа
культета Валентин Поддубный, 
побывавший в Якты-Куле (Юж
ный Урал), рассказывает:

— Санаторий находится сре
ди гор на берегу Светлого озе

ра, его окружает сосновый бор. 
Много внимания уделялось за
боте об отдыхающих. Ежеднев
но организовывались игры, 
танцы, аттракционы, для люби
телей — теннис, желающие 
шли на концерт. Часто устраи
вались прогулки в лес и на 
катере по озеру. Самой боль
шой была экскурсия в Магни
тогорск, во время которой оз
накомились с достопримеча
тельностями города.

Много хороших воспоминаний 
о днях отдыха осталось у 
Э. Двоёнйо, студентки IV кур
са физико-математического фа
культета, побывавшей на Чер
номорском побережье* Кавказа, 
у В. Кос три ко® а, который от
дыхал в Ишимском доме "отды
ха и других.

В. вовк.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Развитие союза рабочего 

класса и крестьянства в СССР.!
Сборник статей. М., Изд. Ака- 
демии наук СССР, 1958.

Содружество стран социализ-1 
ма. М., Изд. Академии наук 
СССР. 1958.

Де Ионг Л. Немецкая пятая 
колонна во второй мировой вой
не. Сокращенный перевод с 
английского. М., Изд. Ино
странной литературы, 1958.

Лавровский В. М., Варг 
М. А. Английская буржуазная 
революция. Некоторые пробле
мы английской буржуазной ре
волюции 40-х годов XVII века. 
М.. Соцэкгиз, 1958.

Ришия С. К. Афганистан в 
XIX веке. Перевод с персидско

го М., Изд. иностранной лит., 
1958.

Лавренев H., ПостовойТов В. 
Поговорим о герое нашего вре
мени. М., ГосПолитиздат, 1958.

История русской советской 
литературы. Т. I. Учебное по
собие для госуниверси?етов и 
пединститутов. Изд. Московско
го университета, 1958.

Русский фельетон. М. Гос- 
политиздат, 1958.

Краткий экономический сло
варь. Под ред. Г. А. Козлова и 
С. П. Первушина. М., Госпо- 
литнздат, 1958:
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