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Величественная программа коммунистического 
строительства в нашей стране

Коллектив университета с огромным 
воодушевлением встретил тезисы доклада 

товарища Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС 
★  ★  *

Решающий шаг 
к коммунизму

Это— основная задача
Сейчас, когда наш народ 

вступает в период развернуто
го строительства коммунистиче
ского общества, когда пред
стоит решить коренную пробле
му — ускорить развитие народ
ного хозяйства и выиграть мак-; 
симум времени в мирном эконо
мическом соревновании социа
лизма с капитализмом, каждый 
советский человек любой про-, 
фессии задумывается над луч
шим применением своих сил и ; 
способностей. |

Культурная революция! Мы 
часто слышим эти слова и не < 
всегда зримо представляем, что ; 
за ними скрывается. Вот неко-! 
торые цифры, почерпнутые из 
тезисов доклада товарища I 
Н. С. Хрущева на XXI съезде; 
КПСС: всеми видами обучения! 
у нас охвачедо свыше 50 мил- j 
лийноп человек. Это значит, ; 
что от Мурманска до Владиво
стока, от Камчатки до Черно-1 
го моря на необозримых про- j 
сторах нашей Родины учится i 
каждый четвёртый человек. И :

если число учащихся в началь
ной, семилетней и средней 
школах возрастет через семь 
лет до 3 8 —40 миллионов че
ловек, то всеми видами обуче
ния будет охвачено около 60 
миллионов! Какие же легионы 
преподавателей потребуются, 
чтобы в школьных классах, в 
вузовских аудиториях и в рабо
чих комнатах предприятий за
нять место учителя!

И на многие из этих ответ
ственных и почетных мест вста
нут в будущем студенты уни
верситета.

Поэтому задача преподавате
лей состоит в том, чтобы все- 
силы, всю энергию отдать от
ветственному делу подготовки 
специалистов, развитию у них 
дарований, воспитанию высо
кой коммунистической ответ
ственности.

В. С. МАТВЕЕВ, 
старший преподаватель 

кафедры педагогики 
и психологии.

Грандиозный размах
Тезисы доклада товарища 

Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС выражают чаяния всех 
советских людей. Грандиозный 
размах дальнейшего развития 
народного хозяйства и культу , 
ры нашей Родины еще больше 
укрепит мощь страны, еще вы
ше подымет материальный и . 
культурный уровень народа. j 

Большое значение в народ-! 
ном хозяйстве будут иметь 
электро и радиотехника, а так-1

же автоматика производства. 
Успешное развитие их сущест
венно зависит от научных фи
зических исследований. В свя
зи с этим увеличивается ответ
ственность физических кафедр 
университетов за подготовку 
выпускаемых специалистов, за 
качество и количество произво
димых исследований.

Д. Д. МИШИН, 
доцент кафедры 

магнетизма.

Вдохновляющие перспективы
Тезисы доклада товарища 

Н. С. Хрущева на XXI съезде 
КПСС являются программой | 
дальнейшего развития нашего; 
многогранного народного хозлй- j 
ства и роста могущества Роди- 
ны.

Мне, как врачу, особенно ра-: 
достно было услышать о пла-1 
нах дальнейшего улучшения1 
охраны здоровья населения. 
Вдвое возрастет число мест в 
больницах, в несколько раз 
увеличится выпуск антибиоти

ков, витаминов, медицинских 
приборов и аппаратов. А это 
значит, что в жизни советских 
людей все меньше будет оста
ваться места всяким болезням 
и слабостям. Люди должны 
быть здоровыми, сильными!

Горячо приветствуя тезисы 
доклада Н. С. Хрущева, я вме
сте со всем советским народом 
0УДУ работать во имя счастья и 
радости трудящихся.

H. Н. КАССАНДРОЙ, 
врач УрГУ.

Биологи обсуждают материалы Пленума
17 ноября на биологическом 

факультете состоялось обсуж
дение тезисов доклада Н. С. 
Хрущева на XXI съезде КПСС.

Собрание открыл председа
тель профсоюзной организации 
факультета В. В. Юркевич. Он 
обратил внимание присутствую
щих на вопрос об укреплении 
связи школы с жизнью и о пе
рестройке системы среднего и 
высшего образования в стране.

Секретарь партбюро биофа
ка В. В. Тарчевский в сво
ем выступлении отметил, что 
тезисы — это программа ком

мунистического строительства. 
Ее выдвинул сам народ. В _ об
щем развитии народного хозяй
ства страны большое внимание 
будет уделено развитию биоло
гии. В связи с этим в универ
ситетах необходимо значитель
но увеличить подготовку био
физиков, биохимиков, физиоло
гов и генетиков; готовить вы
сококвалифицированные кадры 
преподавателей школ.

На собрании выступили так
же профессор В. И. Патрушев 
и студентка IV курса JI. Ми
халева.

Навстречу XXI съезду КПСС

Читая и перечитывая тезисы 
доклада Н. С. Хрущева, вновь 
и вновь останавливаешься на 
знаменательных цифрах по раз
витию машиностроения, хими
ческой промышленности и про
изводства электроэнергии в бли
жайшее семилетие. Ведь в ре
зультате выполнения этого пла 
на будет сделан решающий 
шаг в создании материально- 
технической базы коммунизма.

Поэтому партия принимает 
меры по развитию народного 
образования, науки, культуры. 
Возрастет число специалистов 
со средним и высшим образо
ванием, намного повысятся и 
требования к ним.

В тезисах подчеркивается 
значение гуманитарных наук 
для формирования мировоззре
ния советских молодых людей.

Огромная задача в связи с 
этим падает на наш коллек
тив: задача воспитания кад
ров специалистов — достойных 
строителей коммунизма.

Л. М. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
доцент, кандидат 

философских наук.

К О Р О Т К О
Во всех академических груп

пах пройдут политбеседы, 
студенты обсудят тезисы док
лада Н. С. Хрущева «О конт
рольных цифрах развития на
родного хозяйства СССР на 
1959— 1965 гг.» и тезисы ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в стране».

☆ ☆ ☆
26 ноября состоится обще

университетское открытое пар
тийное собрание с повесткой 
дня: «Обсуждение материалов 
ноябрьского Пленума ЦК 
КПСС». С докладом выступит 
ректор профессор, доктор С. В. 
Карпачев. Будут подведены ито
ги обсуждения тезисов на фа
культетах и обобщены все кон
кретные предложения.

XXI съезд нашей партии — 
большое событие в жизни стра-1 
ны. Каждый советский человек j 
етремится отметить эту дату 
новыми трудовыми достижения
ми.

Новыми йаучными исследова
ниями встретят съезд ассистен
ты кафедры экспериментальной 
физики А. Н. Левков и Ю. Н. 
Шерстков. Они заканчивают 
оформление кандидатских дис
сертаций. t

В. Н. Конев, ассистент ка
федры физики твердого тела, 
завершает работу над канди
датской диссертацией на те-; 
му «Исследование реакционной; 
диффузии в системах твердый) 
металл — химически активные1 
газы».

* * *
На кафедре истории СССР 

ведутся научные исследования 
по истории Урала.

Сдан в печать сборник «Уче
ные записки», выпуск истори
ческий (по истории и архео
логии Урала). В него вошли 11 
статей, в том числе: П. А. Ва
гиной «К истории возникнове
ния горнозаводской промыш
ленности Южного Урала», 
Г. А. Кулагиной «Горнозавод

ский Урал накануне отмены 
крепостного права», В. В. Ада
мова «Из истории местных во
енно-экономических организа
ций в годы первой мировой 
войны» и другие. Сейчас со
трудники кафедры работают 
над выпуском второго сборни
ка.

В. В. Адамов, О. А. Вась 
ковский, Н. В. Ефременков, 
3. Н. Иванова заняты состав
лением «Сборника документов 
по истории гражданской войны 
на Урале», который выпускает 
Уральский филиал института 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС.

Деценты М. А. Горловский и 
Г. А. Кулагина совместно с 
сотрудниками Государственно
го архива Свердловской обла
сти начали подготовку «Сбор
ника документов по отмене 
крепостного права на Урале».

Ряд преподавателей пишет 
монографии: В. Я. Кривоногое 
«Наемный труд в горнозавод
ской промышленности Урала», 
Н. В. Ефременков — о перио
де коллективизации на Урале, 
О. А. Васьковский — об исто
рии гражданской войны на 
Урале.

Для Дворца культуры и спорта
Дорогие друзья! Студенчество города Свердловска 

давно мечтало иметь свой Дворец культуры и спорта. 
Поддержав -инициативу студентов - целинников, отъез
жающих на уборку урожая в Кустанайскую область 25 
июля 1958 года, Свердловский горком BJIKCM создал 
денежный фонд строительства Дворца, и призвал всех 
комсомольцев внести в него свой вклад. На строитель
ство Дворца нужны деньги — 12 миллионов рублей. 
Пять из них должны внести студенты. И эти деньги на
до заработать. Но как?

Молодым рукам всюду можно найти применение: це
лина и строительство, благоустройство города; организа
ция платных концертов художественной самодеятельно
сти и спортивных вечеров — все это даст необходимые 
средства.

В ©узах и техникумах нашего города обучается 42 ты
сячи студентов. Если каждый внесет за два года 150 
рублей, это составит примерно 5 миллионов. В настоя
щее время, в основном за счет целины, в фонд строи
тельства Дворца уже собрано 1 500 000 рублей.

32964 рубля, заработанные на целине и строитель
стве трамвайной линии, поступили от нашей комсомоль
ской организации.

При комитете комсомола университета создан штаб 
для организации работ в фонд строительства Дворца 
культуры и спорта.

Сбор средств на строительство Дворца явится одним 
из условий в соревновании в честь XXI съезда КПСС за 
лучшую комсомольскую группу университета. Каждому 

-студенту, внесшему свой вклад в фонд строительства 
Дворца культуры и спорта, вручат памятный лист.

Товарищи комсомольцы! Заработаем и внесем в фонд 
строительства 300 000 рублей! Построим Дворец куль
туры и спорта своими силами!

Комитет ВЛКСМ.

Вручены награды
Открытое комсомольское со

брание биологического факуль
тета подвело итоги работы сту
дентов на целине.

С. Кущ-Жарко рассказала о 
трудовых успехах студентов- 
биологов и о трудностях, с ко
торыми пришлось им столкнуть
ся на целинных землях Казах
стана.

После ее выступления со
стоялось вручение грамот ЦК 
JIKCM Казахстана Л. Шуксто- 
вой, О. Суходольской, В. Пу- 
занскому, Р. Бирлову, А. Иво- 
ниной, Г. Позолотиной и пох
вальных листов горкома комсо
мола Н. Ассоновой, Д. Кочешо- 
вой, С. Жданниковой, А. Мар
вину, Л. Князевой.

П  е р в ы е  с е м и н а р ы
— Как проходят семинар

ские занятия по истории КПСС 
у филологов первого курса? — 
с таким вопросом обратились 
мы к кандидату исторических 
наук Л. И. Легошину. Вот что 
он рассказал:

— Я провел уже три заня
тия по «Манифесту коммуни
стической партии» в обеих груп
пах. Лучше занимаются, по- 
моему, студенты первой груп
пы. Первые два семинара прош
ли в ней очень хорошо. Не
плохо выступали А. Семенов, 
А. Рудных, В. Свиридов, Н. Ко
валенко, Р. Рабинович. Они 
тщательно законспектировали 
.обязательную и дополнитель

ную литературу, прочли и та
кую, которой нет в списках, на
пример, о социалистах-утопи- 
стах и их учениях.

Занятия проходят оживлен-

0361

но, студенты задают много во
просов, интересуются современ
ной политической обстановкой, 
идеологической борьбой.

Правда, некоторые отмалчи
ваются, видимо, не из-за непод
готовленности, а от смущения, 
неуверенности в себе. Есть и

такие, которые просто не гото
вятся к выступлениям и не 
конспектируют.

Не все еще научились уста
навливать связь обсуждаемых 
вопросов с современностью. На
пример, Р. Рабинович, (группа 
Ф-101), рассказывая о критике 
буржуазного социализма, стал 
говорить и о современном реви
зионизме. Однако он не сумел 
проложить мостика между ними 
и больше говорил о ревизио
низме вообще.

Первые занятия показали, 
что большинство студентов 
проявляют глубокий интерес к 

I изучению истории нашей пар- 
' тии.



Против ревизионизма в философии
Известно, что в современных 

условиях главной опасностью в 
коммунистическом и рабочем 
движении является ревизио
низм, или, иначе говоря, пра
вый оппортунизм. Основные 
источники ревизионизма были 
раскрыты в Декларации Сове
щания представителей комму
нистических и рабочих партий 
социалистических стран, со
стоявшегося в Москве в но
ябре 1957 года. В ней за
писано: «Наличие буржуазно
го влияния Является внутрен

н и м  источником ревизионизма, 
а капитулянтство перед давле
нием со стороны империализ
ма — его внешним источни-' 
ком».

Это значит, что по своей 
социальной сущности ревизио-; 
низм представляет собою про-1 
явление буржуазного влияния 
на рабочий класс, проникнове
ние идеологии буржуазии в 
коммунистическое и рабочее 
движение. Не случайно поэто
му, что современные ревизио
нисты, прикрываясь лозунгом 
творческого развития марксиз
ма, на деле по всем основным 
вопросам социалистической тео
рии и практики противопостав
ляют всему международному 
коммунистическому движению 
свою антимарксистскую линию.

Ревизионизм в философии 
тесно связан с ревизионизмом в 
области политической идеоло
гии. Особенным нападкам с их 
стороны подвергается идея дик
татуры пролетариата. Одни ре
визионисты считают, что меж
дународные условия современ
ной жизни таковы, что исклю
чают диктатуру пролетариата. 
Другие ревизионисты отрицают 
диктатуру пролетариата, ссы
лаясь на какие-то националь
ные особенности.

Одной из характерных черт 
современного ревизионизма яв
ляемся нападение на философ
ские основы марксизма, на диа
лектический и исторический ма
териализм. При этом надо от
метить. что в отличие от ста
рого ревизионизма периода II 
Интернационала, нынешние ре
визионисты Э. Блох (ГДР), 
JI. Колаковский (Польша), А. 
Лефевр (Франция) и другие ни
где прямо не выступают про
тив диалектического и истори
ческого материализма. Но опас
ность ревизионизма в совре
менных условиях в том и со
стоит, что ревизионистские идеи 
протаскиваются в философию 
тайком, завуалированно.

В чем суть ревизионистских 
наскоков на философию марк
сизма?

Во-первых, современные ре
визионисты стремятся «освобо
дить» рабочее движение и ком
мунистические партии от науч
ного марксистского мировоззре
ния.

Анализ рассуждений Л. Ко- 
лаковского, Г. Лукача и других

ревизионистов показывает, что 
сначала они отрицают матери 
алистическую теорию Маркса. 
Так, венгерский ревизионист 
Лукач говорит, что от марксист 
с кой философии должен остать
ся лишь метод, а постоянно 
якобы меняющаяся теория яв 
ляется не обязательной частью 
философии. Но и понятие фи
лософского метода в корне из
вращается этими ревизиониста
ми. Душа метода — учение с 
развитии, о борьбе противоре
чий в явлениях жизни — от
брасывается. и диалектика по
нимается лишь как сопоставле
ние и борьба мнений.

Все эти попытки освободить 
общественные пауки от миро
воззрения, от философии диа

лектического материализма пре
следуют одну цель: ослабить
благотворное влияние марксист
ской философии на развитие 
рабочего и коммунистического 
движения во всех странах, на 
развитие науки.

Во-вторых, современные ре
визионисты стремятся исклю
чить из философской науки 
исторический материализм. Им, 
оказывается, не нравится связь 
исторического материализма с 
идеологией. А в ревизионист
ском понимании наука и идео
логия принципиально враждеб
ны и несовместимы. Всякую 
идеологию ревизионисты изоб
ражают* как якобы искаженное 
отражение социальной действи
тельности. Польские ревизиони
сты Е. Вятр и 3. Бауман пря
мо говорят, что всякая идео
логия должна быть устранена 
из науки. Значит, по их мне
нию. все, что связано с жиз
нью, с политикой должно быть 
выброшено из философии. Нау
ке исторического материализ
ма ревизионисты противопоста
вляют «конкретные социологи
ческие исследования». Нет 
слов, изучение конкретных со
циальных'явлений очень важ
но. Но буржуазные социологи, 
на которых равняются ревизио
нистские элементы, совершен
но отрицают выведение каких- 
либо закономерностей обще
ственной жизни из конкретно- 
социологического материала. 
Цель нашей марксистской со
циологии— анализировать жиз
ненные факты, выявляя важ
нейшие закономерности нашего 
развития. Достаточно сослать
ся на крупное социологическое 
исследование о закономерно
стях культурно - технического 
подъема рабочего класса СССР, 
проводимое учеными кафедры 
диалектического и историческо
го материализма нашего уни
верситета совместно с Институ
там философии Академии наук 
СССР.

Подобные попытки разорвать 
две основные части философии 
марксизма не новы. Разобла
чая эти ревизионистские тен

денции, великий Ленин гово
рил, что марксистская филосо
фия вылита как будто из одно
го куска стали, и поэтому 
нельзя из нее вынуть ни одной 
части, не исказив существа 
всего учения в целом.

В-третьих, для современного 
ревизионизма характерны на
падки на позиции партийности 
философии и других наук. А. 
Лефевр (Франция). Э. Блох 
(ГДР) и другие объявляют, что 
не существует партийности 
идеологии и науки, выдвигают 
позунг «сосуществования идей», 
говорят о том, что устарели 
идеи противоположности бур
жуазной и социалистической 
идеологий. Ревизуя основы 
марксизма-ленинизма, принципа 
партийности философии, они 
утверждают, что устарело де
ление философов на два лаге
ря: материализм и идеализм.
Это марксистское понимание 
двух лагерей в философии ре
визионисты подменяют делени
ем на правое и левое крыло. 
Тем самым они затушевывают 
ясный, определенный, научный 
критерий марксистской оценки 
взглядов и позиции того или 
иного философа.

Таким образом, сущность 
современной ревизии марксиз
ма в области философии сво
дится к подмене научной фило
софии, познающей мир и его 
законы в целях преобразова
ния мира, такой философией, 
которая лишь провозглашает 
какие-то абстрактные, вечные и 
надисторическйе истины и прин
ципы.

Коммунистические и рабо
чие партии всех стран ведут 
активную постоянную борьбу 
против философской ревизии 
марксизма. Труды JI. Лонго, 
Р. Гароди, Г. Лея, А. Шаффа 
и других марксистоз-ленинцев 
дают отпор «новой философии» 
и защищают научное мировоз
зрение пролетариата.

Н. С. Хрущев, характеризуя 
современный ревизионизм, го-, 
ворил на VII съезде КП Бол-4 
гарии: «Современный ревизио
низм — это своего рода троян
ский конь. Ревизионисты пы
таются изнутри разлагать рево
люционные партии, подрывать 
единство, вносить разброд и 
путаницу в марксистско-ленин
скую идеологию». Однако ре
визионисты забывают о том, 
что лагерь социализма — не 
Троя , которую можно было 
взять хитростью.

Руководствуясь марксистско- 
ленинским учением, коммуни 
стичеокие партии преодолевают 
ревизионизм и добиваются но
вых успехов в борьбе за мир, 
демократию и социализм.

В. М. КАЛУГИН,
ассистент кафедры 

диалектического 
и исторического 

материализма.

Партийная хроника
18 ноября состоялось отчет

но-выборное собрание коммуни
стов филологического факуль
тета. I

Доклад сделал секретарь бю -j 
ро тов. Архангельский. В пре- \ 
ниях выступили т. т. Янклович, 
Ошарова, Кусков, Аболенцзв, 
Курасов и другие.

Участники собрания предло
жили новому составу бюро ши
роко развернуть обсуждение 
тезисов доклада Н. С. Хрущева 
на XXI съезде партии и тези
сов ЦК партии и Совета Мини
стров СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в стра
не» и в свете этих документов 
наметить перспективы развития 
факультета.
у Избрано новое бюро (секре
тарь тов. Архангельский).

Письмо в редакцию

Восстановить зуболечебный кабинет

Ф изкультура и сп орт

С. Пискунова — студентка II курса физико-матема
тического факультета — полюбила спортивную гимна
стику и сейчас занимается по III разряду.

НА СНИМКЕ: С. Пискунова выполняет упражнение 
на кольцах.

СПОРТКЛУБ УНИВЕРСИТЕТА 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭСКИЗОВ 

НАГРУДНОГО ЗНАЧКА И ЭМБЛЕМЫ КЛУБА.
Срок подачи предложений 

ния объявления.
месяц со дня опубликова-

‘ За лучшие эскизы эмблемы и значка установлена пре
мия 100 рублей.

С предложениями обращаться в спортклуб университета.
Товарищи студенты! Примем активное участие в этом 

конкурсе!

П о с л е  л е к ц и й

Мы ждем вас, товарищи!
Загляните 25 ноября в зда

ние университета по улице 
8 Марта. Ваше внимание при
влечет красочный плакат на 
доске объявлений: «Сегодня
очередное занятие кружка по 
изучению советской поэзии. Ру
ководитель кружка* JI. А. Ки- 
щинская».

Совсем необязательно писать 
стихи, чтобы попасть туда. По 
вторникам, раз в две недели, 
собираются вместе те, кто лю
бит поэзию, кто хочет научить
ся понимать ее. Здесь много 
интересного. На последнем за

нятии присутствовали свердлов- 
1 ские поэты. Ю. Трифонов про

чел неопубликованные стихи,
I JI. Сорокин — отрывок из поэ- 
! мы «Простая биография», Н.
! Страхова — • несколько лнриче- 
I ских миниатюр. Читали свой 
I стихи и студенты.
• В кружке состоят пока толь

ко филологи и журналисты. Но 
на других факультетах, конеч
но, тоже найдутся любители 
поэзии. Мы ждем вас, друзья!

А. ЧУГУНИНА, 
студентка III курса 

отделения журналистики.

Впервые в университете

В 1954 году администрация 
й профком добились открытия ' 
при университетском здравпунк- 1 
те зуболечебного кабинета. 
Были израсходованы средства 
на оборудование помещения, 1 
горздравотдел выделил квали
фицированного и заботливого 
зубного врача, который работал 
с полной нагрузкой.

Однако недавно нынешний 
профком университета легко 
согласился по неизвестным мо- ! 
тивам ликвидировать зуболе- ; 
чебный кабинет, законсервиро-1 
вать аппаратуру и специальные I

принадлежности, а помещение 
передать новому коменданту 
под жилье...

Студенты, преподаватели и 
сотрудники университета вы
нуждены терять много време
ни на посещение районных по
ликлиник.
J- Зуболечебный кабинет по
стоянно нужен нашему коллек
тиву. И мы просим профком 
восстановить его.

А. ДАНИЛОВА, А. ПАШ- 
КОВСКИИ, А. ПЕЩУРОВА,

В. КУСКОВ и другие — 
всего 12 подписей.

ВЫБРАНО НОВОЕ БЮРО
На химическом факультете j Рой.органической химии, и выб-

состоялось отчетно - выборное 
собрание ячейки Всесоюзного

«Зимние грезы»... Так на
звал свою первую симфонию 
великий Чайковский. Но. на
верное, не все знают, что сим
фония «подверглась очень стро
гой критике и не была одобре
на к исполнению» учителями 
Чайковского А. Г. Рубинштей
ном и Н. И. Зарембой... И то, 
что Петр Ильич уничтожил тог
да рукопись первой части сим
фонии, но снова и снова обра
щался к ее основной теме, 
стремясь восстановить первона
чальный вариант.

О том. как создавались I, II 
и III симфонии гениального 
композитора, его увертюры и 
фантазии, узнают члены круж
ка музыкальной литературы на 
своем первом занятии 26 но
ября. Здесь же они и прослу
шают эти произведения.

Кружок создан для студен
тов IV и V курсов филологиче
ского факультета.

Впервые в истории универ
ситета в организации и работе 
кружка примут большое уча

стие кафедра теории и истории 
музыки и теоретическая секция 
СНО Уральской государствен
ной консерватории. Руководить 
кружком согласился и. о. до
цента кафедры теории и исто
рии музыки В. М. Щеглов.

С его помощью разработан 
план занятий кружка на этот 
учебный год. Студенты позна
комятся с симфоническим и 
оперным творчеством Чайков
ского. Рахманинова, с основны
ми произведениями Скрябина, 
Вагнера, Листа и Бетховена.

Консерватория предоставляет 
кружку право пользования не 
только своей библиотекой, но и 
музыкальной фонотекой. Кроме 
того, участники кружка смогут 
получить у шефов квалифици
рованные консультации.

Занятия решено проводить 
. один раз в неделю.
! Всех, кто заинтересуется этой 
! программой, мы приглашаем 
1 посетить наши занятия.

Оргбюро кружка.

По следам наших выступлений

рано новое бюро ячейки. В 
него вошли: доцент В. И. Еса-

Химического Общества имени I ■тт„ лплп, пптп Т п и  и*
Д. И. Менделеева. Был заслу-1 фов’ преподаватель Р. Н. Кня-
шан отчетный доклад В. И. | зева и студенты Г. Пустобае.ва,
Есафова, заведующего каф ед-! В. Белкина, Т. Летунова.

В газете «Уральский универ
ситет» за 22 сентября была по
мещена заметка «Когда 'же бу
дет ремонт?». В ней говорилось 
о том, что в*комнатах,-где по
мещается научный отдел, в те
чение последних пяти лет не 
проводился ремонт.

Как нам сообщили, ремонт 
произведен.

й А А
На заметку «Новый проект 

хуже прежнего», помещенную в

университетской газете за 21 
октября, нам сообщили, что бю
ро спортклуба и кафедра фйз- 
воспитания, идя навстречу по
желаниям студентов, решили 
включить в программу XI 
спартакиады розыгрыш по бас
кетболу и волейболу, который 
будет проведен в первом семе
стре.
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