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Дорогу новому научному методуI
ДАЛЬШЕ ПРИВЕТСТВИЙВторой год на некоторых ка

федрах биологического и хими
ческого факультетов применяется 
новый метод исследований-метод 
радиоизотопов. Как и всякий пе
редовой метод в науке, он более 
точен, значительно убыстряет ис
следования, часто позволяет до
биться необходимых результатов 
с ощутительно меньшими затра
тами.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Раньше других работа с мече

ными атомами, или радиоизото
пами, была начата .на кафедре 
физиологии человека и живог- 
ных.

Недавняя аспирантка, кандидат 
биологических наук Н. И. Яловая 
для выполнения части своей дис
сертации провела исследования с 
применением меченых атомов. 

Щі. И. Яловой удалось устано
вить, что радиоактивное железо 
(как и обыкновенное, но только 
меченые атомы позволяют это 
обнаружить), будучи скормлено 
животному с кормом, не сразу 
попадает в кровяные клетки, а 
только на третий — четвертый 
день, сохраняясь в организме в 
течение пяти —шести месяцев.

Интересные опыты с помощью 
радиоизотопов по фосфорно-каль
циевому обмену у молодняка 
крупного рогатого скота провела 
ассистент той же кафедры И. В. 
Павлова. Она доказала, что при 
скармливании изотопов с кор
мом, кальций и фосфор уже че
рез десять—двадцать минут по
являются в составе поджелудоч
ного сока, а через пять —десять 
минут обнаруживаются в крови. 
Это говорит о быстром всасыва
нии минеральных солей, в форме 
которых даются изотопы.

Таким образом, меченые атомы 
догут позволить, например, вы
яснить, где, когда, в какой форме 
усваиваются организмом мине
ральные соли, применяемые в 
виде подкормок сельскохозяй
ственным животным. Это же, в 
свою очередь, дает возможность 
выбрать наиболее усвояемые из 
них.

Успешно работаете радиоактив
ными фосфором и иодом ассис
тент кафедры физиологии чело
века и животных Л. А. Милютин. 
Второй год при выполнении кур
совых работ методом радиоизо
топов пользуется студентка IV 
курса биологического факульте
та Г. Янушевич. Влияние раз
личных доз радиоактивного же
леза, введенного в организм жи
вотного, на морфологический со
став крови выясняла дипломни
ца Р. Цыбина.

ПО ПРИМЕРУ 
НОВАТОРОВ

Начались исследования с при
менением нового метода и на 
кафедре физиологии растений.

Обнаружить, как передвигается 
радиоактивный фосфор в расте
нии при внекорневой подкормке, 
решила ассистент кафедры М. И. 
Простева. Ею производились опы
ты, например, такого характера. 
Брались растения, положим, пше
ница, в разные периоды роста. 
Радиоактивным фосфором в раз
личных дозах опрыскивались ли
стья главных стеблей и побочных 
(или же опрыскивание произво
дилось только на части из них). 
Затем брались пробы растений и 
измерялась активность их с по
мощью счетчика радиоактивных 
частиц. Таким образом определя
лось, сколько же фосфора оказа
лось в главном и сколько в по

бочном стеблях. Меченые атомы 
позволяли представить себе меха
низм передвижения фосфора в 
растении, установить существую
щую связь между главными и 
побочными стеблями и т. д.

Работа с применением метода 
радиоизотопов на кафедре физио
логии растений, как и на дру
гих кафедрах, только начинается. 
Есть основания думать, что она 
скоро откроет много нового для 
практиков сельского хозяйства.

НА СЛУЖБЕ 
ЭЛЕКТРОХИМИИ

В научной работе сотрудников 
кафедры физической химии год 
назад возникла необходимость 
применения изотопов для изме
рения тока обмена на границе 
электрод-раствор. Дело в том, 
что в разработанном методе 
амальгамной полярографии этот 
ток обмена можно было вычис
лить сложным путем, исходя из 
теории замедленного разряда ио
низации на основании опытных 
данных по поляризационным из
мерениям. Но никакими другими 
методами, кроме метода меченых 
атомов, ток обмена измерить не
посредственно было нельзя.

Если бы измеренные методом 
радиоизотопов токи обмена сов
пали с теоретически вычислен
ными, то это было бы важным 
подтверждением всей теории за
медленного разряда ионизации, 
одной из наиболее важных тео
рий в электрохимии. И с прош
лого года на кафедре физической 
химии начались работы с приме
нением метода радиоизотопов.

В течение двух лет на хими
ческом факультете включаются в 
учебный план курсовые работы 
по освоению методики меченых 
атомов и подбору литературы по 
этому вопросу. В прошлом году 
нынешний ч е т в е р т о к у р с н и к  
М. Бураков и дипломник Г. Гле
зер выполняли реферативные ра
боты по меченым атомам и зна
комились с методикой измерения. 
Сейчас М. Бураков и третеькурс- 
ник Э. Карасик выполняют кур
совые работы по изучению кине
тики обмена между тартратными 
комплексами двух —и трехвалент
ного железа. Они уже ознакоми
лись с методикой меченых ато
мов и во втором семестре при
ступят к выполнению экспери
ментальной части темы.

При кафедре физической химии 
работает аспирант А. А. Тарасо
ва, в разработке диссертации ко
торой предусмотрено измерение 
токов обмена методом меченых 
атомов.

ДЕЛО НЕ ПОШЛО
Таким образом, у научных со

трудников университета заметно 
большое желание заниматься но
вым методом, и планы на буду
щее у них немалые. Задача от
делов университета — всемерно 
помогать новому, передовому ме
тоду в науке.

Внедрение его требует, естест
венно, больших затрат, требует 
дополнительного оборудования, 
помещения, всевозможных реак
тивов и т. д. Разумеется, не все 
университет может сделать сво
ими силами. Одна-о то, что мож
но сделать, —сделать необходимо.

Тем не менее вот уже л е 
жит в АХЧ заявление сотрудни
ков кафедры физиологии челове
ка и животных на сооружение 
бетонированной ямы, необходи
мой при работе с радиоизотопа
ми. Трупы животных, с которы
ми производились опыты, выбра
сывать где попало нельзя, а спе
циальной я мы до сих пор нет. 
Поэтому сотрудники кафедры вы
нуждены выдерживать до опре
деленного времени трупы в по
мещении, а потом сжигать.

Интересные измерения токов 
обмена методом меченых атомов 
на химическом факультете до 
сих пор сделать не удалось, так 
как нет соответствующего поме
щения, хѳтя ректор университе
та член-корреспондент Академии 
наук СССР Г. И. Чуфаров еще в 
прошлом году приветствовал но
ваторов-химиков и обещал по
мочь в их работе. Дальше этого 
дело не пошло.

Пятикурсник Г. Глезер охотно 
работал с радиоизотопами, одна
ко дать ему дипломную работу 
на эту тему не представлялось 
никакой возможности, так как 
небольшая лаборатория радио
биологии, временно созданная 
при кафедре физиологии челове
ка и животных, где имеются не
которые необходимые установки, 
и так довольно интенсивно ис
пользуется, а, во-вторых, она рас
положена далеко от химического 
факультета, от руководителя дип
ломной работы и т. д.

Руководству и коллективу уни
верситета необходимо устранить 
все препятствия на пути внедре
ния атомной энергии в исследо
вательскую и учебную работу.

Дорогу новому методу в нау
ке!

Л. ЧУХОНЦЕВА.

Когда говорят, что “
на курсе не ведется КРУПИЦЫ
никакой работы, не ве- КОМСОМОЛЬСКОГО 
рится. Разве работа— ОПЫТА
это лишь собрания, за- _____
седания -  «мероприя
тия»? Ведь жизнь курса склады
вается из мелких повседневных 
дел, дел таких, которые не вста
вить ни в какие официальные 
планы и отчеты.

Машеньку Башкирову, «вете
рана учебного сектора», волнует 
вопрос, почему до сих пор неко
торые не сдают внеаудиторного 
чтения, и она подходит в пере
рыв, чтобы выяснить причину, 
напомнить о сроке. Люду Барыш
никову очень интересует, почему 
Тамара Смиренко гуляет по ко
ридору, когда идет лекция по ис
тории русского языка; она пред
лагает послушать на бюро Тама
ру, как она вообще занимается и 
живет. А вот Лида Аввакумова 
заранее ищет свободную аудито
рию, чтобы сразу после лекции 
заняться с Осей Гросман.

Вечером в комнату, где живет 
почти половина студенток треть
его курса филологического отде
ления, влетает Вера Григорьева;

— Девочки! Кто пойдет на ка
ток?

И зараженные ее неудержимой 
радостью, оживляются девушки, 
собираясь на каток.

Света Ваганова не умеет ка
таться.

-  Ничего, Светик, научим! -  
ободряет Иринка.

У Ирины Бушуевой, физорга, 
появится скупая запись: сходили 
на каток. А за этой записью -  
довольные, разгоряченные лица, і 
смех, шутки и не один ушиб.

Наши ребята не явились па
трулировать, а на следующий

день -  на комсомоль
ский воскресник. Курс 
серьезно отнесся к 
этому. И хотя на «ле
тучке» в ответ на воз
мущения и язвитель- 

шутки девушек они пыта- 
«победоносно» улыбаться,

ные 
лись
все-таки это задело их за живое. 
И мы надеемся, что следующее 
поручение —привезти елки для 
оформления зд ан и я-о н и  выпол
нят добросовестно.

Состав бюро у нас новый, и 
вначале было трудно работать. 
За что в первую очередь взяться 
и каким образом?

Так, было трудно Люсе Торга- 
шовой, ответственной за полит- 
массовый сектор.

Первая политинформация про
шла сухо, зато вторая «О техни
ческом прогрессе», которую дела
ла Нина Маюрова, заинтересова
ла всех.

Заговорили о вечере: как прак
тически сделать так, чтобы весь 
курс был втянут в его подготов
ку, чтобы каждый считал это 
своим делом. Мила Добронравова 
предложила создать комиссию, 
чтобы каждого наделить «делом 
вечера». Девушки серьезно от
неслись к своим обязанностям по 
оформлению аудиторий. У них 
все предусмотрено, даже кто мо
ет полы до и после вечера.

Может, вечер пройдет не так, 
как мы хотели, но он будет, на 
просто «мероприятием», а живым 
комсомольским делом. По край
ней мере, равнодушных на кур
се не осталось.

Т. БЕЛОУСОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

III курса филологического 
отделения.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ

К 50-летию первой русской революции
Широко отмечается в универ

ситете 50-летие первой русской 
революции. На курсах и в сту
денческих научных кружках про
водятся беседы и лекции.

Красочно иллюстрированную вы
ставку, рассказывающую о ян
варских событиях, октябрьской 
вооруженной стачке и декабрь
ском вооруженном восстании 1905 
года, подготовили работники ка
федры истории СССР.

Научные сотрудники кафедры

кандидаты наук В. В. Адамов, 
О. А. Васьковский, преподаватели 
М. Е. Главацкий, М. А. Суббо
тина прочитали несколько лек
ций для населения.

8 декабря на историческом от
делении состоялась студенческая 
научная конференция. Студенты 
старших курсов выступили с до
кладами; «История подготовки и 
составления петиций петербург
ских рабочих», «Революция 1905 
года на Урале» и др.

* 17 — 18 декабря 
проводится первый 
студенческий фести
валь вузов Сверд
ловска. Студенческий 
коллектив универси
тета отвечает за под
готовку и проведение 
четырех вечеров от
дыха, которые состо
ятся 18 декабря в 
клубе имени Андре
ева, в ТЮЗе и в зда
ниях университета.

Все комсомольские 
группы всех факуль
тетов активно участ- 
вуют в их подготовке.

К О Р О  Г К О
* 13 — 14 декабря в 

главном здании уни
верситета состоится 
научно - техническая 
конференция. В ней 
примут участие ин
женерно-технический 
персонал заводов Ок
тябрьского района и 
работники всех фа
культетов нашего ву-_ 
за.

На конференции бу
дут обсуждаться во
просы, связанные с 
техническим прогрес
сом.

Б л и ж
Изучение диалектического и 

исторического материализма в 
Вечернем университете марксиз
ма-ленинизма, который я окончил 
в 1952 году, сильно помогло мне 
в ведении научной и преподава
тельской работы.

Современная физика дает бога
тейший материал для обобщений 
на основе диалектического мате
риализма. Например, открытие 
термоядерных реакций позволяет 
рассматривать известную нам 
сейчас таблицу Менделеева не 
как абсолютно неизменный спи
сок элементов, но как совокуп
ность атомов, существующую в 
ограниченной области давлений 
и температур.

Партийная ж изнь

е к п р а к
Письмо коммуниста

В курсе истории физики основ
ные положения марксизма-лени
низма помогают мне правильнее 
излагать вопросы о связи теории 
и практики, об исторической ро
ли отдельных ученых, о диалек
тике в развитии физических воз
зрений.

При экспериментальных иссле
дованиях оптических свойств ме
таллов и полупроводников боль
шое значение имеет внутренняя 
логика исследования, которая дол
жна быть диалектической, исхо-

т и к е
дить из ограниченной примени
мости известных до сих пор фи
зических законов, отыскивать 
пути раскрытия противоречий в 
самой природе явлений.

Нужно сказать, что переход от 
штудирования основ философии к 
применению их в конкретных ес
тественных науках всегда очень 
интересен, но в этом отношении 
пока в нашем коллективе еще 
очень мало что сделано. Мне ка
жется, что это и должно быть 
главным направлением в самосто
ятельной работе научных работ
ников—естественников над усво
ением марксистско - ленинского 
учения.

Профессор М. НОСКОВ.

* На протяжении 
полутора минувших 
недель студенты уни
верситета ежедневно 
работали на строи
тельстве завода же
лезобетонных кон
струкций. Большин
ство было занято на 
рытье траншей для 
кабельной т р а с с ы .  
Более трехсот чело
век трудились на 
строительстве в тече
ние полного рабочего 
дня.
* В комитет ВЛКСМ 

прибыли письма от 
молодежи Германской 
Демократической Рес
публики, Болгарии, 
И н д и и  и д р у г и х  
стран. Письма пере
даны в студенческие 
группы.

* О летней диалек
тологической экспеди
ции рассказывает не
давно вышедший но
мер фотогазеты на 
историко - филологи
ческом факультете. 
Наглядно и полно в 
нем отражена рабо
та, проделанная сту
дентами - филологами 
в уральских деревнях 
и селах.

* На этой неделе 
начат сбор бумажной 
макулатуры. Работ
никами АХЧ уста
новлены места сбора. 
Имеются первые по
ступления.



Дело было вечером, делать бы
ло нечего... Сидели на подокон
нике студенты III курса отделе
ния журналистики, назовем их 
Икс и Игрек, да мирно беседо
вали.

— Помнишь, как прошлой вес
ной готовились к зачетам по за
рубежке? — вспомнил почему-то 
Икс. — Каждый пересказывал ту 
книгу, которую успел прочитать, 
а другие не читали. Кой-как сда
ли...

— А что толку? —нравоучитель
но заметил принципиальный Иг
рек.—Надо все тексты читать, 
лишь тогда можно стать отлич
ником.

— Эх, и штурманули! По три
ста страниц в час глотал, — не об
ращая внимания на сентенции 
Игрека, продолжал Икс. Его рас
пирало желание похвастать, и он 
ничего не мог поделать со своей 
страстью.

— И напрасно глотал! —взорвал
ся Игрек. —Читать надо медлен
но, вдумываясь в каждую фразу. 
Лишь тогда можно стать отлич
ником. Да. Ученые, специалисты

Икс, Игрек и арифметика..,
по медицине и физиологии, так 
говорят. Они лучше знают.

Икс не выдержал, и разно
именно заряженные принципами 
субъекты заспорили.

— Не учи!..
— ...медленно, вдумываясь...
Дело дошло до таких доказа

тельств, что Икс чуть было не 
попытался изобразить на плоско
сти Игрека какую-то геометриче
скую фигуру, но своевременно 
вмешались товарищи.

Однокурсники быстро наэлек
тризовались. В самом деле: кто
прав —Икс или Игрек? Можно ли 
прочитать к экзаменам всю лите
ратуру и стать отличником?

Начались прения, которые пе
решли в исследование вопроса 
при помощи арифметики.

— В месяце двадцать шесть 
рабочих дней, — рассуждали од
нокурсники. — В семестре, следо
вательно, сто четыре дня: четы
ре месяца по двадцать шесть 
дней. В сутках десять рабочих ча-

ФЕЛЬЕТОН

сов. Значит, в семестре —тысяча 
сорок. Лекции студент слушает 
шесть часов в сутки. В семестре 
на это уходит шестьсот двадцать 
четыре часа. Выходит, про запас 
на самостоятельные занятия ос
тается четыреста шестнадцать 
часов.

— А только по русской и за
рубежной литературам надо про
читать минимум восемьдесят ху
дожественных произведений, мо
нографий и учебников, в среднем 
по двести страниц книга!

— По сорок страниц в час! Тог
да можно лишь осилить все, — 
нетвердо резюмировал Игрек. Он 
был явно обескуражен этим не
ожиданным открытием.

— А политэкономию забыл? -  
раздался ехидный вопрос Икса.

— А историю журналистики? —

дополнил кто-то из однокурсни
ков.

— А историю русского литера
турного языка?

— Моя взяла! — злорадно во
скликнул Икс, видя замешатель
ство Игрека.

Истина, открытая во время спо
ра, так потрясла студентов, что, 
забыв наградить лаврами побе
дителя спора, они единым фрон
том бросились в деканат, требуя, 
чтобы у них что-то убрали, что- 
то сократили, дали свободный 
день для самостоятельных заня
тий.

— Кое-что сделать можно, но 
без аннексии лекционного време
ни ,—отвечали в деканате. — По
терпите, мы подумаем...

Прошел месяц. Второй. Сту
денты-паломники почти протоп
тали до дыр деканатский пол. 
Наконец, деканат отнес эк
замен по русской литературе 
(шестым!) на весну, но тут же, 
видимо, для равновесия добавил

ёще два обязательных часа за
нятий.

Ш агреневая кожа времени 
уменьшается: до сессии осталось 
меньше месяца. Даже самые ста
рательные на курсе не сумели 
прочитать больше половины ука
занной на семестр литературы.

— По диагонали, по диагона
ли ,—шепчет на ухо товарищам 
И кс.— Испытаннейший метод. Ты 
один текст, я —другой, кто-то — 
третий. Потом рассказываем крат
ко содержание и, благословясь,— 
сдавать...

— Отвяжись! —машет на него 
рукой Игрек.

О глазами полными ужаса он 
бессистемно мечется от чтения 
литературы по одному предмету 
к другому.

...Выручит ли Икса его «остро
умие» . при сдаче . экзаменов? — 
Сессия покажет.

А если быть беде, то не только 
в том, что Икс и еще несколько 
совращенных им студентов ли
шатся очередной стипендии, н о , 
также в том, что из университе
та они выйдут незнайками.

В. ФАЛЕЕВ. *

Шестнадцать неявок!
Закончилось первенство уни

верситета по баскетболу, которое 
свелось к борьбе трех коллекти
вов: физико-математического, гео
логического факультетов и фило
логического отделения. Их коман
ды заранее начали подготовку, 
особенно геологи и филологи, по
этому они и добились успехов в 
первенстве.

•Сильнейшей мужской командой 
оказалась команда физико-мате
матического факультета, ізыиграв- 
шая с большим счетом у филоло
гов (92:43) и у геологов (74:48).

Напряженно проходили игры 
женских коллективов. Здесь пер
вое место заняли филологи, вто
рое-геологи. .

Общее первое место завоевал 
физико-математический факуль
тет, второе — геологический, тре
т ье—филологическое отделение.

Правление спортклуба формаль
но подошло к проведению этих 
соревнований. Плохо подготови
ли команды биологический ф а
культет, отделения журналисти
ки, историческое. Мужская коман
да биологов не явилась ни на од
ну встречу, а женская, проиграв 
геологам, предпочла не являться 
на все остальные игры. Всего 
было отмечено 16 неявок. Ж ен
ская команда историков (ответ
ственная Л. Чащина) могла бы с 
успехом бороться за третье ме
сто, но команда не явилась на 
игру с химиками, и, хотя потом 
она выиграла у физико-матема
тического факультета, ей доста
лось только пятое место.

Бюро секции баскетбола и тре
нер В. П. Дьячков не создали 
условия для тренировок факуль
тетских команд, в результате че
го на поле выходили совер- 
щенно неподготовленные игроки. 
Именно поэтому соревнования 
были мало популярны среди сту
дентов, и даже самые интерес
ные встречи привлекли немного 
болельщиков.

Ю. САЛЬНИКОВ, 
судья соревнований.

Знаете ли вы...
...что впервые в истории уни

верситетского спорта успешно 
работает секция борьбы;

ѵ.что, наконец-то, при спортив
ном зале, хотя плохо, но работает 
душ;

...что сборная команда шахма
тистов университета, выступая 
на первенстве вузов города, до
билась победы над шахматистами 
горного, медицинского институ
тов и второй командой политех
нического института; -

...что И. Русаков, чемпион уни
верситета по лыжам, занял тре
тье место в лыжных соревнова
ниях Октябрьского района.

И. БАСЕГИН.

На ф отоконкурс 
„Сталинца“

НА ВОЛГЕ

Фото В. Га. риша 
и В. Дурницына.

П озорны й случай
27 ноября мне пришлось дежу

рить в раздевалке нашего уни
верситета на вечере-встрече сту
дентов университета с рабочими 
подшефных заводов. В пригласи
тельных билетах указывалась 
программа вечера: торжественная 
часть (доклад «О чести молодого 
рабочего», выступления студен
тов и рабочих), концерт, игры и 
танцы.

На вечер пришло много моло
дых рабочих. Все они были ожи
влены, ожидали с интересом на
чала. Но прошел час, прошел 
другой, а вечер все не начинал
ся. Оживление сменилось у мно
гих разочарованием и скукой.

А в коридорах между тем су
етливо бегали ответственные за 
этот вечер, сокрушаясь, что нет 
докладчика, не пришли выступа
ющие, не явились участники кон
церта; ловили первых встречных 
студентов и осведомлялись, не 
могут ли они выступить в кон
церте. И так набрали... пять но
меров!

У раздевалки же выстроилась 
длинная очередь покидающих ве
чер. Многие вслух выражали ра
зочарование и недовольство. Да 
и действительно: в мороз идти в 
такую даль, как, например, с Си
них Камней, чтобы только час 
просидеть, проскучать и проде
лать обратный путь, унеся с со
бой разочарование... Ну разве это 
не возмутительно?! И если при

нимали мы пальто с приветливы
ми улыбками, то теперь нам 
стыдно было смотреть в глаза го
стям университета.

Было стыдно, очень стыдно, но 
в то же время и зло брало на ор
ганизаторов вечера. Ведь это зна
чи т—обмануть десятки рабочих, 
подорвать авторитет университе
та и поставить в неловкое поло
жение нас, агитаторов.

Уважаемая редакция! Я очень 
прошу поместить мою заметку в 
наш у газету, только с указанием 
фамилий ответственных за орга
низацию вечера, которых я не 
знаю. Я была очень возмущена 
таким их отношением к делу и 
теперь, действительно, не знаю, 
как снова идти к своим девуш
кам, которые все пришли на ве
чер и были глубоко разочарова
ны. Мне кажется, что агитаторам 
трудно будет восстановить к се
бе и университету хорошее отно
шение у присутствовавших на 
вечере.

Елена ПОПКО,
I курс исторического 

отделения.

ОТ РЕДАКЦИИ: Разделяем
негодование Е. Попко и сооб
щаем фамилии организаторов 
вечера: член комитета ВЛКСМ 
Л. Алфимов и комсомолка
А. Фридман.

Досадные помехи
Радиокружок в нашем универ

ситете организовался в конце 
прош/ого года. Сейчас он рабо
тает регулярно. Руководит им 
Б. Коробейников, студент III кур
са отделения журналистики.

Студенты с большим интере
сом изучают радиодело, потому 
что кружок готовит классных ра
дистов, и число его членов уве
личивается.

Однако техническая база круж
ка неудовлетворительна. Нет сво

его динамика, наушников, нет и 
помещения, где можно было бы 
оборудовать постоянный радио
класс. В результате на каждое 
занятие приходится брать репро
дуктор в общежитии (по ул. 
8 Марта), а потом возвращать.

Эти досадные помехи мешают 
кружковцам быстрее и лучше ос- 
.ваивать специальность.

Г. КУПРИН,
II курс исторического 

отделения.

П Е Р В Ы Е  ША Г И
В учебный план 

дипломников - хими
ков нынче впервые 
введена педагогика. 
Сейчас лекции уже 
закончены, и пяти
курсники проходят 
практику в средних 
школах.

По три урока в де
вяты х—десяты X клас
сах 5-й школы дали 
студенты - органики. 
Все они получили хо
рошие и отличные 
оценки. Активное уча
стие принимают ди
пломники во вне
классной работе. В 
ближайшее время 
они проведут экс
курсии школьников 
на завод резиновых 
технических изделий, 
химфармзавод и на

родной факультет. 
По инициативе сту
дентов выпущены ин
тересные и содержа
тельные бюллетени. 
Начата подготовка к 
новогоднему вечеру.

Отлично прошли 
занятия у десяти
классников 36-й шко
лы, п р о в е д е н н ы е  
п р а к тикантами из 
группы физической 
химии М. Никитиной 
и Л. Калюжной. Уме
ло, с большой любо
вью дает уроки в 
восьмом классе А. Ро
дионова.
Серьезно и ответ

ственно относятся к 
практике пятикурс
ники - неорганики. В 
седьмом — десятых 
классах 37-й школы

они проводят лабора
торные занятия, ру
ководят работой круж
ков, тщательно гото- 

! вятся к демонстра
ции опытов. Многие 
из них активно участ
вуют в подготовке к 
предстоящему диспу
ту школьников, орга
низуют походы в ки
но, проводят беседьН 
с родителями.

Успешно практику
ются под руковод
ством доцента Т. Н. 
Бондаревой пятикурс
ники-аналитики.

В конце месяца бу
дут подведены общие 
итоги практики.

Л. КУЗБАССОВА

ПАМЯТИ доцента П. А. ШУЙСКОГО
Долог и поучителен был жиз

ненный путь недавно умершего 
доцента П. А. Шуйского: 48 лет 
Павел Александрович работал 
преподавателем и администрато
ром в средних и высших учеб
ных заведениях.

Гимназист Шуйский вынужден 
был заниматься репетиторством. 
Студент Шуйский участвует в ре
волюционных выступлениях -сво
их товарищей по Нежинскому 
институту, а потом по Москов
скому университету. За это Пав
ла Александровича исключают 
из высших учебных заведений, 
отдают под надзор полиции, аре
стовывают, сажают в тюрьмы в 
Москве и Новгороде. Когда в пе
риод первой русской революции 
Московский университет был за
крыт, Павел Александрович уез
жает в Германию и Австрию с 
целью лучше изучить немецкий 
язык. А чтобы жить за границей, 
поступает на заводы в качестве 
рабочего.

Активная натура П. А. Шуй
ского особенно проявилась, есте
ственно, в период его преподава
тельской деятельности. В 1910 го
ду, он, будучи даректором и учи
телем в Лохвицком городском 
училище, организует первомай
скую «прогулку». За это его 
увольняют из училища и лиша
ют права работать в учебных за
ведениях министерства народно
го просвещения. Тогда он пере
ходит в школы министерства тор
говли и промышленности и ос
тается здесь до Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

После 1917 года начинается, 
главным образом, лекторская ра
бота П. А. Шуйского. Он высту
пает в красноармейских частях, 
на разных курсах и в высших 
учебных заведениях. Последним 
из вузов, где Павел Александро
вич вел античную литературу, 
латинский язык и заведывал ка
федрой, был Уральский универ
ситет имени А. М. Горького.

Павел Александрович хорошо 
знал пять языков (кроме русско
го языка). Это дало ему возмож
ность серьезно заниматься клас
сической филологией, в частно
сти-работой по переводу Гомера.

У доцента Шуйского осталоеи 
16 неопубликованных работ. Среж 
ди них главное место заним аю ^ 
переводы с немецкого, статьи о 
декабристах и работа по разным 
вопросам гомероведения.

Опубликовал Павел Александ
рович 14 работ, главная между 
ними —полный перевод «Одиссеи». 
В этом труде П. А. Ш уйский по
казал себя как ученый —новатор, 
применивший на практике в под
ходе к Гомеру указания Маркса 
и Энгельса.

Перевод «Одиссеи» вызвал мно
гочисленные отклики. С большой 
похвалой отозвались о нем вид
ные ученые нашей страны и ря
довые советские читатели.

«Илиада» в тексте Шуйского, дав
но подготовленная Павлом Алек
сандровичем, нигде полностью не 
печаталась. Филологическая об
щественность и ректорат универ
ситета должны добиться выхода 
в свет этого труда ученого, 
так как его работа по Гомеру 
имеет очень большое значение 
для русских, украинских и не
мецких ученых, работающих над 
различными вопросами, связан
ными с именем великого грече
ского аэда.

Имя Павла Александровича 
Шуйского надолго запомнится, 
как имя человека, затратившего 
огромный плодотворный труд на 
приближение подлинного, неиска
женного Гомера к советскому 
читателю.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, 
старший преподаватель 

кафедры русского языка и 
общего языкознания.
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