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За процветание науки, той науки, ко
торая не отгораживается от народа, не 
держ ит себя вдали от народа, а готова 
служить народу, готова передать народу  
все завоевания науки, которая обслуживает  
народ не по принуждению, а добровольно, 
с охотой.

И. В. СТАЛИН.

Нрепить 
содружество науки 

и производства
Успешное выполнение нового 

пятилетнего плана возможно толь
ко на основе широкого внедрения в 
народное хозяйство всех достиже
ний науки и техники.

Единство науки- и труда впер
вые стало возможным в нашей 
социалистической стране. Совет
ский строй создал для развития 
пауки неограниченные возможно
сти, поставив ее на службу наро
да. Люди науки живут одними 
стремлениями со всем народом, 
служат ему добровольно, с охо
той. Ярким выражением заботы 
научных кадров о расцвете нашей 
Родины явилось письмо работни
ков промышленности, деятелей 
науки и техники города Ленингра
да и Ленинградской области
товарищу И. В. Сталину.

Огромные задачи, стоящие пе
ред советской наукой, должны
решаться и научными работниками 
высших учебных заведений. Не
малую долю труда в это дело 
могут внести научные сотрудни
ки нашего университета—одного
из крупных научных центров
Урала.

Научные сотрудники наших 
кафедр уже давно шефствуют над 
промышленными предприятиями 
Свердловска и области. Химиче
ский факультет установил связь с 
Промышленными предприятиями 
Урала. Кафедра политиче
ской экономии оказывает за
водам помощь в составлении пла
нов организационно-технических 
мероприятий, в изыскании допол
нительных резервов для повыше
ния производительности труда.

Но то, что делалось коллекти
вом университета в этой области 
до сих пор ни в какой мере 
нельзя считать достаточным. По
мощь предприятиям оказывалась, 
но не систематически, а от случая 
к случаю. Научная часть универ
ситета, кафедры и местный коми
тет уделяли этому вопросу не
достаточно внимания.

Обращение научных работников 
Ленинградского . университета к 
научным работникам Уральского 
университета всколыхнуло наш 
коллектив. Обращение было об
суждено на общем собрании всех 
сотрудников, и на заседаниях ка
федр выработаны конкретные 
обязательства.

При научном отделе универси
тета создано постоянно действую
щее бюро, задача которого — 
координировать и контролировать 
работу деканатов и кафедр по ока
занию помощи заводам, колхозам 
и промышленным предприятиям.

Приняв вызов ленинградцев^ на 
социалистическое соревнование, 
коллектив университета взял на 
себя серьезные и ответственные 
обязательства. Каждый факультет, 
каждая кафедра должны прило
жить все усилия к тому, чтобы с 
честью их выполнить.

Товарищеское содружество на
учных сотрудников университета 
с производством оживит деятель
ность кафедр, теснее свяжет ее с 
практикой, создаст возможности 
для более широкого и плодотвор
ного развития научно-исследова
тельской работы.

Укрепление связи науки с про
изводством поможет промышлен
ности Свердловской области быст
рее решать технические и эконо
мические проблемы, шире внед
рять в производство достижения 
отечественной науки, успешно вы
полнить обязательства уральцев в 
письме товарищу Сталину.

О Т В Е Т
н а  о б р а щ е н и е  к о л л е к т и в а  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  

Л е н и н г р а д с к о г о  у н и в е р с и т е т а  и м ,  А. А. Ж д а н о в а
Местному комитету  

Ленинградского государственною 
ордена Ленина университета 

имени А .  А . Жданова.
Получив текст Вашего обращения и обсудив его на общем собра

нии работников Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького, местный комитет сообщает Вам, что наш кол
лектив единодушно принимает Ваш вызов на социалистическое, со
ревнование. - »

Уральский государственный университет берет на гебя следую
щие обязательства: -- -- —

1. Создать на одном из крупньіх местных заводов союзного значе
ния постоянно действующий лекторий по научно-технической и 
социально-политической тематике.

2. Организовать широкую консультацию -по вопросам сельского 
хозяйства, техники, литературы и печати.

3. Расширить уже существующую при университете кандидатскую 
группу инженерно-технических работников свердловских заводов, 
обеспечив ее необходимыми консультациями и лекциями.

4. Увеличить количество лекций в колхозах и совхозах области, 
на заводах и промышленных предприятиях.

5. Оказать помощь новаторам производства в составлении и 
издании книг и брошюр, популяризирующих передовые социалисти
ческие методы производства. Опубликовать ряд брошюр, статей я 
очерков о стахановцах производства.

В связи с вышеуказанным, коллектив научных работников 
Уральского университета обязуется до конца 1949 года выполнить:

1. Научно-исследовательских работ, имеющих актуальное значе
ние для техники промышленности и сельского хозяйства—25.

2. Химических анализов —3000 проб.
3. Опубликойать и подготовить к печати 25 работ, имеющих 

актуальное значение для производства, сельского хозяйства, вклю
чая и социально-экономические работы.

4. Прочитать 200 лекций на предприятиях и в колхозах.
5. Оказать 100 консультаций по научно-техническим и социально- 

экономическим вопросам.
Для выполнения взятых обязательств нами проведены 

следующие мероприятия:
а) Для усиления связи кафедр с производством при научном 

отделе создано университетское бюро с отделениями на факультетах.
б). Развернута подготовка социалистического соревнования между 

отдельными факультетами и кафедрами.
Коллектив научных работников Уральского государственного 

университета полагает, что совместная работа и соревнование с 
работниками Ленинградского университета положит начало значи
тельному укреплению связи науки с производством и укрепит 
содружество между нашими университетами.

Местный комитет Уральского государственного университета 
присоединяется к Вашему предложению выбрать в качестве арбит
ра в оценке итогов социалистического соревнования ЦК Союза ра
ботников высшей школы и научно-исследовательских учреждений, 
куда одновременно высылаем текст ответа на Ваше обращение.

По поручению коллектива сотрудников:
Ректор Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького г. И. ЧУФАРОВ.
Секретарь партийного комитета Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького Д. В. ОШИВАЛОВ,
Председатель местного комитета Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького П. А, КУЗНЕЦОВ,

Навстречу 100-летию 
со дня рождения И. П Павлова

26 сентября исполняется 100 лет 
со дня рождения великого рус
ского ученого, физиолога-мате- 
риалиста И. П. Павлова.

Студенты и преподаватели 
нашего университета деятельно 
готовятся к празднованию юбилея.

29 сентября состоится расши
ренное заседание Ученого совета 
университета, на которое будут 
приглашены преподаватели, сту
денты, рабочие и служащие.

О жизни и деятельности акаде
мика И. П. Павлова расскажет 
слушателям доцент И. Н. Давы
дов. Доклад на тему «Мате
риалистическое мировоззрение

И. П. Павлова» сделает кандидат 
философских наук Г. А. Курсанов.

50 лекций и докладов о 
И. П. Павлове прочтут на пред
приятиях и в учреждениях сту
денты и преподаватели универси
тета.

В октябре будет проведена на
учная конференция, посвященная 
работам И. П. Павлова и его уче
ников.

Студент Г. Нестеровский гото
вит доклад «Великий русский 
физиолог И. П. Павлов». Этот 
доклад он прочтет на городских 
студенческих чтениях.'

Выпускается юбилейный номер 
стенгазеты «Биолог Урала».

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ
9 сентября на отделениях фило

логическом и логики и психоло
гии состоялось совещание агита
торов академических групп.

Старший преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма Ф. М. Вен

гер сделала доклад на тему: «Ра
бота агитатора на курсе». Не
сколько ценных практических со
ветов дал собравшимся, секретарь 
партийной организации филологи
ческого отделения В. Подкин.

Занимаются 
с первых дней семестра

В читальном зале, освещенном 
яркими солнечными лучами, стоит 
сосредоточенная тишина, нару
шаемая лишь осторожными шага
ми вновь приходящих.

Ежедневно здесь можно увидеть 
отличницу филологического отде
ления Тимофееву, студентов отде
ления журналистики Стороженко 
и Манько, читающих тексты по 
зарубежной литературе, перво
курсника физико-математического 
факультета Шишкина и многих 
других.

Больше всего посетителей бы
вает вечером, когда кончаются 
лекции у второй смены.

Сотрудники , читального зала 
хорошо подготовились к новому 
учебному году: произведен теку
щий ремонт помещения, подобра
на и приведена в порядок новая 
литература, сделана выставка, 
посвященная А. Н. Радищеву; 
каждый посетитель быстро полу
чает нужную ему книгу.

Много читателей и в истори
ческом кабинете. В нем охотно

занимаются не только историки, 
но и студенты других отделений. 
Частыми его посетителями стали 
первокурсницы исторического от
деления Кочеткова, Матвеева, 
Макеева

—Здесь очень хорошо зани
маться,—говорит Кочеткова,—ти
хо, никто не мешает. Я ежеднев
но готовлюсь к занятиям по исто
рии древнего Востока.

Каждый день занимается в 
историческом кабинете Э. Петро
ва, отличница пятого курса исто
рического отделения. Сейчас она 
работает над русскими летописями.

Все чаще заходят студенты и в 
другие кабинеты — литературный, 
марксизма-ленинизма, печати. Ка
бинет марксизма-ленинизма еже
дневно посещают 50—60 человек. 
Студенты первого курса физико- 
математического факультета уже 
начали конспектировать. «Мани
фест коммунистической партии». 
Они знают, что заниматься нужно 
с первых дней семестра.

к. ПОПОВ.

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В прошлом году был принят 

новый учебный план, по которо
му студенты первых двух курсов 
занимаются изучением иностран
ных языков под руководством 
преподавателей, а с 3 года обу
чения занятия проводятся факуль
тативно, студент освобождается 
от обязательного посещения класс
ных занятий и работает главным 
образом самостоятельно. Отсюда 
ясно, что для успешного усвое
ния материала на старших кур
сах необходима регулярная рабо
та в первые годы обучения.

Основное внимание надо оора- 
тить на внеаудиторное, или до
машнее чтение.

Списки текстов по домашнему 
чтению имеются в кабинете ино
странных языков. Составлены они 
по степени трудности, начиная с 
самых легких, адаптированных
рассказов', снабженных построч
ным словарем и комментариями, и 
кончая оригинальными произведе
ниями классиков зарубежной ли
тературы. Цель домашнего чте
ния—научить студентов самостоя
тельно работать над переводом
иностранного текста, пользуясь 
словарем. Полезно завести для 
себя словарики сложных союзов

и идеоматических выражений, ко
торые облегчают понимание чи
таемого текста.

Начинающие изучать иностран
ный язык приступают к внеауди
торному чтению с октября. И 
здесь особенно нужна система
тичность в работе над текстом: в 
первом семестре 3—4 страницы в 
неделю, во втором и последу
ющих 5—7 страниц. Сдавать про
читанное нужно постепенно, равно
мерно, работая весь семестр. 
Только в| этом случае можно 
приобрести крепкий и необходи
мый запас слов, без которого 
дальнейшее изучение материала 
будет невозможно. Аккуратное 

посещение лекций также поможет 
приобрести необходимые навыки 
для перевода.
„ В этом учебном году созданы 

все условия для успешного изу
чения иностранных языков: в биб
лиотеке вы найдете нужные учеб
ники и рекомендованные тексты 
для домашнего чтения. В кабине
те иностранных языков каждый 

сможет получить необходимую 
консультацию.

Т. Н. ДЕРБУКОВА, 
преподаватель английского языка.

Для первокурсников
Доцент Н. М. Катериночкин 

прочел для первокурсников лек
цию на тему: «Как работать с
книгой».

* ... *
Артисты радиокомитета высту

пили в университете с концертом, 
программа которого была состав
лена по заявкам студентов первых 
курсов, окончивших школу с зо
лотыми и серебряными медалями.

Зрители горячо аплодировали 
любимой солистке, лауреату 
Сталинской премии Н. И. Киселев

ской и артисту А. Геккеру, испол
нившим арии из опер Чайковского 
и Римского-Корсакова.

* %

Ha-днях первокурсники встре
тились с членами литературной 
группы университета. Студенты
A. Щербаков, П. Постыляков,
B. Чумаков прочли свои стихотво
рения.

Тепло встретил!? собравшиеся 
стихи П. Постылякова, посвящен
ные студенту-первокурснику.

По университету
В этом месяце проводятся 

субботники по очистке двора но
вого здания университета.

14 сентября в субботнике участ
вовали студенты лервого и второ
го курсов' физико-математического 
факультета.

Хорошо работали второкурсни
ки Миролюбов, Сорокин, Карпо
вич, первокурсник Старостин.

В субботниках приняли уже

участие студенты историко-фило
логического, химического и физи
ко-математического факультетов.

* ... *
Студенты третьего курса фило

логического отделения в воскре
сенье посетили выставку ураль
ских художников.

В следующий выходной день 
они осмотрят краеведческий му-



П а р т и й н а я  ж и з н ь

ЗА ВЫСОКУЮ ИДЕЙНОСТЬ 
В ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСТВА

13 сентября состоялось обще
университетское партийное собра
ние, посвященное задачам парт
организации в новом учебном 
году.

С докладом «Задачи партийной 
организации по выполнению поста
новлений обкома ВКП(б) о рабо
те кафедр общественно-политиче
ских наук и XVI районной пар
тийной конференции» выступил 
ректор университета тов. Чуфаров.

—Основная задача университе
та, — сказал тов. Чуфаров,— за
ключается в подготовке высоко
квалифицированных специалистов, 
вооруженных знаниями научного 
социализма и беззаветно пре
данных делу построения ком
мунистического общества. С раз
решением этой задачи мы справ
ляемся все еще плохо.

Докладчик подверг критике ра
боту кафедр марксизма-ленинизма, 
политэкономии и философии, ко
торые не заняли віедущую роль в 
деле влияния на идейное содер
жание работы других кафедр. Бо
лее того, космополитические идеи 
в работах кандидата философских 
наук Мильнера были разоблачены 
не сотрудниками кафедр социаль
но-экономических дисциплин.

Тов. Чуфаров указал и 'на круп
ные недостатки в работе кафедры 
всеобщей литературы. Ее руково
дитель доцент Давидович в своих 
научных работах очень лестно 
отзывалась об Эптоне Син
клере; забывая, что он состоит 
на службе черной реакции США 
и ратует за мировое господство 
Уолл-Стрита. Член этой кафедры 
тов. Закс работал над кандидат
ской диссертацией, которая была 
посвящена ярому космополиту 
Фейхтвангеру.

—Аполитичны и безидейны были 
лекции старшего преподавателя 
кафедры истории народов СССР 
Гадашевича, — говорит далее 
докладчик.—Нет должной партий
ности и в преподавании физики и 
химии. Лекции не пронизаны 
марксистской диалектикой, в них 
не показаны ведущая роль и 
приоритет русских ученых. Биоло
гические кафедры университета 
слабо связаны с практикой сель
ского хозяйства, не помогают по
вышению урожайности колхозных 
полей и продуктивности животно
водства области.

В прениях выступило 10 чело
век.

Зав. кафедрой марксизма- 
ленинизма тов. Быстрых отметил 
слабую связь кафедр социально- 
экономических наук с другими 
кафедрами. Для улучшения идей
но-воспитательной работы среди 
преподавателей и студентов он 
предложил прикрепить к каждо
му факультету научных работни
ков кафедр социально-экномиче- 
ских дисциплин.

—Семейственность и отсутствие 
принципиальной критики является 
основным недостатком работы ка
федры всеобщей литературы, — 
сказал тов. Катериночкин. Он 
также указал на слабую в; идей
ном отношении вступительную 
лекцию по истории XIX века до
цента Горловского и неудовлетво
рительную как по форме, так и по 
содержанию застенографирован
ную лекцию доцента Виноградова.

Зав. кафедрой политической 
экономии тов. Готлобер говорил 
об отрыве кафедры политэкономии 
от задач, стоящих перед промыш
ленными предприятиями района. 
Наладить же эту связь научная 
часть университета помогает 
слабо, а сама кафедра тоже не 
проявила должной инициативы.

Тов. Готлобер подверг критике 
газету «Сталинец» за то, что на 
ее страницах мало материалов, 
передающих опыт лучших партор
гов, комсоргов факультетов, недо
статочно острых постановочных 
материалов.

Собрание приняло конкретное 
решение по устранению недостат
ков в воспитании студентов и 
учебно-научной работе профессор
ско-преподавательского состава.

Партийное собрание указало 
также на то, что главным в работе 
партийной организации и всего 
коллектива университета должна 
быть настойчивая, систематическая 
политико - теоретическая учеба. 
Надо вести решительную и беспо
щадную борьбу с буржуазной 
идеологией во всех ее проявлени
ях, разоблачать реакционную сущ
ность американского империализ
ма, ставшего оплотом мировой 
реакции. Всю деятельность наше
го коллектива необходимо подчи
нить воспитанию советского сту- 

j денчества в духе беспредельной 
I верности делу Ленина—Сталина, 
I делу коммунизма.

Накануне учебного года 
в оети партийного 

просвещения
У спешно выполнить задачу 

идейного воспитания студенчества 
научные сотрудники университета 
смогут лишь в том случае, если, 
сами будут глубоко и настойчиво 
повышать свой политический уро
вень.

Чтобы помочь профессорско- 
преподавательскому составу в 
овладении марксистско-ленинской 
теорией, партийная организация 
утвердила сеть партийного про
свещения в университете. В 
отличие от прошлых лет, в дело 
марксистско-ленинского образова
ния научного и, учебно-вспомога
тельного состава внесена четкая 
система.

Исходя из указаний ЦК ВКП(б), 
основной формой марксистско- 
ленинской учебы научных кадров 
избрано самостоятельное изучение 
произведений классиков марксиз
ма-ленинизма. Особое внимание 
уделено контролю за учебой 
научных сотрудников.

В помощь самостоятельно зани
мающимся политическим само
образованием выделены квалифи
цированные консультанты.

Каждый консультант будет не 
только оказывать помощь группе 
самостоятельно изучающих марк
сизм-ленинизм, но и контролиро
вать их работу, проверять кон
спекты первоисточников, не реже 
одного раза в два месяца устраи
вать собеседования.

В течение учебного года наме
чается провести три общеунивер
ситетские конференции научных 
работников по IX, X и XI томам 
Сочинений товарища Сталина.

Организованы три кружка по 
изучению «Краткого курса исто
рии ВКЩб)»: один—повышенного, 
и два—основного типа.

Для тех кто будет изучать 
биографии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина создано восемь 
кружков. В этих кружках будут 
проводиться также политинформа
ции по вопросам текущей поли
тики.

Глубокое изучение марксизма- 
ленинизма—долг каждого совет
ского человека. Организованно 
начать учебный год в сети пар
тийного просвещения, добиться 
того, чтобы занятия и консульта
ции проводились на высоком 
идейно-политическом уровне—вот 
основная задача, стоящая сейчас 
перед коллективом нашего уни
верситета. Р. ИВАНОВА.

С П О Р Т  
П О БЕДА Л Е Г К О А Т Л Е Т О В

ЗАДАЧИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРВЫХ КУРСОВ
В этом году на первые курсы 

всех факультетов и отделений 
университета принято 480 человек. 
Подавляющее большинство из 
них—учащиеся средних школ и 
школ рабочей молодежи, в основ
ном комсомольцы, имеющие неко
торый опыт общественной работы'. 
Им легко будет включиться в 
комсомольскую жизнь универси
тета.

Но задачи и методы работы 
молодежных организаций вуза 
имеют свои специфические 
особенности. Главная и постоянная 
задача их — это всемерная и не
уклонная помощь ректорату и де
канатам, профессорско-преподава
тельскому составу в воспитании 
квалифицированных специалистов. 
Только под таким углом зрения 
нужно рассматривать всю общест
венную работу и только в соответ
ствии с этим требованием стро
ить ее.

Как можно быстрее втянуть 
первокурсников в интересную и 
полнокровную жизнь университе
та—вот чего должны добиться 
факультетские комсомольские ор
ганизации. Пожалуй, сейчас на 
старших курсах нельзя найти 
комсомольца, который бы не вы
полнял того или иного поручения. 
Да и можно ли стать настоящим 
советским специалистом, волевым, 
настойчивым в достижении своей

цели, не участвуя активно в 
общественной жизни? Конечно 
нет.

Основное внимание комсомоль- 
I ,ская группа и комсорг должны 
I обратить на учебу. Нужно помочь 
I  студентам научиться правильно 

конспектиров'ать лекции, работать 
над научной литературой, над 
книгой вообще и над произведе
ниями классиков марксизма- 
ленинизма в особенности.

Существенную помощь в этом 
им могут оказать студенты- 
отличники старших курсов. Для 
этого следует организовывать ве
чера-встречи и беседы на тему: 
«Как я планирую свою работу». 
Последнее особенно важно, ибо 
если не научиться планировать 
самостоятельную работу с самого 
начала, то в дальнейшем придется 
очень и очень трудно.

В воспитании у комсомольцев 
коммунистической морали основ
ную роль играет изучение со
циально-экономических дисциплин, 
и в первую очередь — основ 
марксизма-ленинизма. Уже сейчас 
нужно начать подготовку к семи
нарам по основам марксизма- 
ленинизма, конспектировать перво
источники, посещать консульта
ции. Во всем этом, как и в деле 
вовлечения студентов в кружки 
по социально-экономическим дис
циплинам, комсомольцы должны 
быть застрельщиками.

На каждом курсе нужно выде
лить агитатора—передового, поли
тически грамотного комсомольца, 
который будет знакомить студен
тов с жизнью в нашей стране и 
зарубежными событиями. Кроме 
того, агитатор обязан следить за 
тем, чтобы студенты регулярно 
читали газеты и журналы.

В конце года в университете 
будет.. проходить научная студен
ческая конференция. Комсомольцы 
должны не только сами принять 
в ней активное участие, но и 
вовлечь несоюзную молодежь, по
мочь первокурсникам выбрать те
му для доклада, подобрать необхо
димую литературу, организовать 
консультации, обеспечить конт
роль за ходом разработки темы. - 

Вся работа комсомольской 
группы станет успешной, если на 
курсе будет дружный, крепко 
спаянный коллектив. Мало одниХ 
разговоров на тему о коллективе, 
их нужно подкрепить дружной 
совместной оаботой, товарищеской 
взаимопомощью, непримиримой 
борьбой с нарушителями учебной 
и комсомольской дисциплины. 
Будет такая работа—будет и кол
лектив, а будет коллектив—груп
па с честью аыполнит стоящие 
перед ней задачи.

В. ВИКТОРОВ, 
секретарь бюро BJIKCM 

исторического отделения.

В воскресенье, 11 сентября, на 
стадионе пионеров и школьников 
проводились соревнования по лег
кой атлетике на первенство 
Октябрьского района.

Шестьдесят шесть человек за
щищали честь нашего университе
та.

В результате соревнований пер
вое место завоевал наш коллек
тив, оставив позади на три тысячи 
очков лесотехнический институт.

Многие наши спортсмены пока
зали результаты II и III разрядов. 
Ф. Кириллова, студентка I курса

физико-математического факульте
та, добилась хороших результатов 
в прыжках. В длину она прыгнула 
на 4 м. 10 см., а в высоту — 
1 м. 20 см., разделив I и II место 
со спортсменкой лесотехнического 
института. Улучшила свои ре
зультаты А. Полянская — она 
толкнула ядро на 9 м. 18 см. и 
метнула диск на 20 м. 20 см.

Среди мужчин хорошо выступи
ли Е. Козлов, В. Калугин. Препо
даватель кафедры В. Н. Телепнев 
по всем пяти видам, в которых он 
выступал, занял первые места.

Вернем первенство 
по шахматам

В 1946 году наши шахматисты 
одержали большую победу в меж
вузовских соревнованиях. Универ
ситет стал чемпионом вузов 
Свердловска по шахматам. Но в 
последующие годы это первенствб 
было потеряно. Вторые и третьи 
места—стали обычными для на
ших шахматистов.

Так было и в первой половине 
1949 г. Выиграв товарищеский 
матч у сильной команды'Молотов- 
ского университета со счетом 12:6, 
мы, однако, в игре на кубок 
Облпрофсовета для вузов про
играли почетный приз поли
техническому институту. • Ска
залась неустойчивость игры на
ших шахматистов.

В чем же причины наших 
неуспехов?

Прежде всего в том, что шах
матно-шашечная секция строила 
свою работу . в отрыве от широких 
масс шахматистов, а это не давало 
возможности привлекать в секцию 
новых способных игроков. Подго
товка к матчам проводилась, за- 
частую, стихийно, бессистемно, да 
и то дишь 'за несколько дней до 
встречи.

В этом году занятия шахматно- 
шашечной секции начнутся с ро
зыгрыша командного пера'енства. 
курсов на факультетах и команд
ного первенства факультетов на 
кубок университета. Эти соревно
вания рассчитаны на массовое 
участие студентов и создадут ба
зу для проведения будущих меж
вузовских турниров. Наряду с 
этим будет организован розыгрыш 
личного первенства университета 
с обязательным участием шахма
тистов; I и II категорий.

Практическая работа секции бу
дет сочетаться 'с  теоретической 
учебой ее членов. Регулярно, под 
руководством мастера . СССР
С. М. Блиндер, будут проводить
ся занятия с шахматистами, чи
таться лекции по теории шахмат
но-шашечной игры.

Все это создает условия для 
успешных выступлений наших 
шахматистов, которым вскоре при
дется защищать спортивную честь 
университета на межвузовских 
соревнованиях.

В. КУКАРСКИХ, 
председатель шахматно

шашечной секции.

К то займ ет п ер в ое м есто?
17 сентября—смотр художест

венной самодеятельности первых 
курсов. На всех факультетах и 
отделениях идет тщательная и 
серьезная подготовка — борьба за 
первенство будет упорной.

В прошлом году первое место 
заняли первокурсники отделения 
журналистики. Нынешний набор 
не хочет отставать от них. Перво
курсники - журналисты создали 
драмколлектив, хор, в' котором 
участвуют все студенты. Номера 
разнообразны: здесь и художест
венное чтение, и танцы, и выступ
ления вокалистов, акробатов, 
баяниста. В программу включены 
произведения советских поэтов, 
композиторов. 30 человек из 50 
примут участие в смотре.

У журналистов будут сильные 
и достойные «противники»—сту
денты исторического и фило
логического отделений тоже 
не хотят отставать. Неплохо идет 
работа у геологов, несмотря на 
то, что они начали готовиться 
позднее, чем другие факультеты.

На естественных факультетах, 
положение несколько хуже, у них 
менее разнообразная программа.

В общем, по сравнению с 
прошлогодним, этот смотр само
деятельности первых курсов отли
чается массовостью, разнообра
зием номеров и наличием непло
хих хоровых коллективов.

Кому достанется первое место?
Этот вопрос сейчас волнует 

всех: Но... на него ответит смотр.
Л. МАКОВКИН.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

„Новое“ в библиографии
Систематический каталог дол

жен облегчить посетителю биб
лиотеки получение нужной ему 
книги. Не совсем так обстоит дело 
в нашей научной библиотеке.

Не говоря уже о том, что не 
всякую книгу, занесенную d  ката
лог,. можно получить по причинам 
разных ограничений: из-за ценно
сти ее, или недостаточного коли
чества экземпляров, в каталоге 
достаточно других помех, мешаю
щих получению литературы, осо
бенно по отделу «Нор,Ьіе книги».

Возьмем ящички «март 1949 г.», 
«апрель 1949 г.» и «май 1949 г.». 
В «марте» под рубрикой «биоло
гия» находим карточку 57. Я. 788 
Ярхо А. И. «Алтае-саянские тюп- 
ки». Антропологический Очерк». 
Номер 57 соответствует месту: 
рядом карточки на биологическую 
литературу с номером 57.

Но разве тюрки являются био
логическим объектом? Разве это

не группа народностей? Если 
антропология не*является частью 
биологии, то не место здесь и 
этой карточке.

В «апреле» в отделе «Химия. 
Химическая технология» лежит 
карточка 347. П. 26. Перлов И. Д. 
«Демократические принципы орга
низации и деятельности советско
го народного суда». Под рубрикой 
«Полиграфическое дело» в тесном 
содружестве находятся овощи, 
торф, каучукогены и прочее...

Ясно видна мысль новоявленно
го «реформатора» наук. Антрополо
гия стала отделом биологии, по
мидоры оказались объектом по
лиграфии.

Нет, уж очень ошеломляюще 
это нововведение в библиографии, 
и едва ли кто-нибудь, интере
сующийся синтезом каучукогенов, 
станет искать нужную книгу в 
отделе полиграфии.

Так исправьте каталог!
А. АРНАУТОВ.

Ответственный редактор В. М. ЩЕПТЕВ.


