
Пролетарий, всех. Стрйн, соединяйтесьI

Орган партийного бюро, ректората и профкома 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького

Основана в 1933 г, 
№ 6 (854)

СРЕДЯ,
22 ФЕВРЯЛЯ 1956 г. Цена 10 коп.

38-я годовщина Советской Армий и Флота

За новый подъем оборонной работы
38 годовщину Советской Армии 

и Военно-Морского флота наша 
Родина встречает в расцвете 
своих богатырских сил. На исто
рические решения XX съезда 
КПСС советский народ отвечает 
новыми трудовыми успехами. В 
отчетном докладе ЦК XX съезду 
партии намечены грандиозные 
задачи шестой пятилетки, дан 
глубокий марксистский анализ 
международного положения, ука
заны дальнейшие задачи партии 
в области международной поли
тики.

«Пока на земном шаре остается 
капитализм, реакционные силы, 
представляющие интересы капи
талистических монополий, будут 
и впредь стремиться к военным 
авантюрам и агрессии, могут пы
таться развязать войну», —гово
рится в отчетном докладе Цен
трального Комитета партии. Это 
обязывает наш народ принимать 
Все необходимые меры для даль
нейшего укрепления оборонной 
мощи нашего социалистического 
государства, держать нашу обо
рону на уровне современной во
енной техники и науки, обеспе
чить безопасность нашего социа
листического государства.

Заботу об обороне своей Роди- 
цы советские люди проявляют 
также активным участием в де
ятельности Всесоюзного добро
вольного общества содействия 
армии, авиации и флоту.

Университетская органи
зация ДОСААФ насчитывает в 
своих рядах около тысячи чело
век У нас в университете моло
дежь активно участвует в работе 

-стрелкового, радиотехнического, 
мотоциклетного и других круж
ков. В прошлом году шесть сту
дентов нашего университета по
лучили второй разряд по стрель
бе и около тридцати человек-  
третий разряд. _

I Но в работе нашей организации 
ДОСААФ есть ряд существенных 
недостатков, требующих устране
ния как со стороны комитета 
ДОСААФ, так и со стороны ко
митета ВЛКСМ. Последний со
вершенно устранился от участия 
в работе ДОСААФ. Комитет ком
сомола и профком университета 
не контролируют работу предсе
дателей бюро ДОСААФ на отде
лениях и факультетах, не ока
зывают им помощи.

На ряде факультетов, в частно
сти на биологическом, участие 
комсомольцев в работе ДОСААФ 
ограничивается зачастую лишь 
уплатой членских взносов, да и 
то не полностью. Слабо привле
кается молодежь к участию в 
парашютном кружке. Смешно 
сказать, что за прошлый год 
только два студента отважились 
совершить прыжок.

На проходившем недавно засе
дании комитета ДОСААФ утвер
жден новый план работы нашей 
первичной организации. Необхо
димо, чтобы намеченные меро
приятия не остались только на 
бумаге, ичтобы комсомольцы на
шего университета еще активнее 
включились в работу ДОСААФ.

В том и состоит нерушимое 
единство армии и народа, что 
советские люди, наша молодежь 
в любую минуту могут стать в 
ряды защитников нашей Роди
ны. Организация ДОСААФ сей
час проводит большую работу 
среди населения города.

Добиться новых успехов в обо
ронной работе—дело чести каж
дой первичной организации Об
щества, каждого члена ДОСААФ. 
Это лучнг.й способ отметить 
славную годовщину Советской 
Армии и Флота, ■ откликнуться 
делом на исторические решения 
X X съезда Коммунистической 
партии.

Выставка, посвященные X X  съезду КПСС
На историко - филологическом- 

факультете широко отмечается 
работа X X  съезда КПСС.

Красочно оформленные стенды 
рассказывают о крупных дости
жениях нашей социалистической 
промышленности и сельского хо
зяйства, о небывалом культур
ном. подъеме страны.

Любовно подобранные иллюст
рации говорят об отеческой за
боте, которую проявляет Комму
нистическая партия о благе на
рода.

Выставку, посвященную XX 
съезду КПСС, организовали так
же работники читального зала 
факультета.

П а р т и я

Слово студентов
Мы, советские студенты, с боль

шим вниманием и гордостью 
восприняли доклад первого се
кретаря ЦК КПСС Никиты Сер
геевича Хрущева, где намечают
ся грандиозные планы развития 
нашей страны, программа роста 
благосостояния нашего народа. 
Как будущие учителя, мы очень 
обрадовались решению партии о 
расширении сети школ, о небы
валом росте культуры в нашей 
стране.

Мы очень любим свою профес
сию, и поэтому хочется скорее 
кончить университет и работать, 
воспитывать детей в новых шко
лах, школах-интернатах.

В отчетном докладе XX съезду 
партии говорится об отмене пла
ты за обучение в школах и ву
зах—это реальная забота об 
улучшении материального поло
жения студентов.

И всегда, когда вам оказывают 
большое внимание, хочется отве
тить на него чем-нибудь боль
шим и полезным. Искренне хо
чется, чтобы каждый из нас про
чувствовал глубину этой заботы 
и отблагодарил партию и страну, 
став настоящим специалистом.

М. БЕРЕНШТЕЙН,
О. КУКУШКИНА,

Э. РИГОВСКАЯ,
И курс филологического 

отделения.

Гордость за партию
С чувством радостной взволно

ванности и законнрй гордости за 
героическую партию читаем мы 
отчетный доклад Центрального 
Комитета КПСС двадцатому 
съезду.

Каждый раздел доклада про
никнут глубоким знанием жизни 
народа, его потребностей, отече
ской заботой о счастьи советских 
людей. В этом секрет того огром
ного доверия, которое оказывает 
народ нашей партии, того па
триотического подъема, благода
ря которому величественные пла
ны наших пятилеток становятся 
реальностью.

С большим удовлетворением 
прочел я также и те разделы 
доклада тов. Н. С. Хрущева, где 
дано новое решение ряда проблем 
современного международного по
ложения. Это яркий пример 
творческого развития великого 
учения марксизма-ленинизма.

Большие задачи в новом пяти
летии стоят и перед нами, работ
никами высшей школы. Мы не 
пожалеем сил для улучшения 
качества подготовки специали
стов, для более интенсивной раз
работки стоящих перед нами на
учных проблем.

Н. СЕСЕКИН, 
доцент кафедры алгебры 

и геометрии.

наш р у л е в о й
★  ★  ★

Горячее одобрение
Митинги студентов, преподавателей 

и сотрудников университета
В одной из самых больших 

аудиторий главного здания уни
верситета собрались преподава
тели, студенты, рабочие и слу
жащие на митинг, посвященный 
XX съезду КПСС.

Митинг открыл секретарь пар
тийного бюро университета И. М. 
Сушков. Он сказал, что вся стра
на достойно встречает XX съезд 
партии, с глубоким интересом 
следит за работой съезда, наме
чающего новые перспективы раз
вития промышленности, сельско
го хозяйства и культуры нашей 
Родины.

Слово взял ректор университе
та член-корреспондент АН СССР, 
депутат Верховного Совета СССР 
Г. И. Чуфаров. От имени кол
лектива университета он горячо 
приветствует XX съезд Комму
нистической партии, отмечает 
важность задач, поставленных 
перед студентами и учеными 
университет?!.

Доцент Н. Ф. Сесекин привет
ствовал съезд от имени препода
вателей и студентов физико-ма
тематического факультета.

Глубокой признательностью 
родной Коммунистической пар
тии за заботу о советском сту
денчестве были проникнуты вы
ступления студентов геологиче
ского факультета В. Рапопорт и 
В. Свешникова.

От имени рабочих и служащих 
АХЧ с приветственной речью 
съезду выступила уборщица Ф. К. 
Щетинина.

* * *
Сразу же после занятий сту

денты, сотрудники и преподава
тели историко-филологического 
факультета группами входят в 
просторное и светлое помещение 
спортивного зала. Здесь состоит
ся митинг в честь XX съезда 
КПСС. По поручению парторга
низации университета и истори
ко-филологического факультета 
митинг открывает проректор 
Я. Д. Горлачев.

Отметив величайшее значение 
съезда в жизни нашей партии 
и всего советского народа, Я. Д. 
Горлачев сказал:

— Взоры трудящихся земного 
шара обращены к Москве, где 
работает XX съезд нашей пар
тии. С захватывающим внимани
ем и радостным волнениевд про
слушал советский народ отчет
ный доклад ЦК КПСС. В. докла
де тов. Хрущева дан глубокий 
анализ международного и внут
реннего положения нашей стра
ны, подведены славные итоги и 
намечены грандиозные задачи 
на будущее. Перед нами стоят 
ответственные задачи: ответить

на решения съезда новыми до- 
I стижениями в учебной и науч
ной работе, подтянутостью и соз- 

I нательной дисциплиной.
Один за другим к столу пре

зидиума подходят выступающие.
— Партия и народ неотдели

мы,—говорит студент V курса 
отделения журналистики В. Дур- 
ницын.—В эти незабываемые дни 
все советские люди и вместе с 
ними наше студенчество напря
женно следят за работой съезда 
и с горячим одобрением встрети
ли отчетный доклад ЦК парад^;

Просто и проникновенно гово
рит студент И курса историче
ского отделения Ю. Вершинин. 
Он, волнуясь, благодарит Ком
мунистическую партию за забо
ту о благосостоянии советских 
людей.

— Забота о народе —вот выс
ший принцип всей деятельности 
партии, —сказал он. —Мы, студен
ты, будем стремиться оправдать 
доверие партии, ее заботу о нас. 
Спасибо Коммунистической пар
тии за то, что простые люди на
шей страны имеют возможность 
овладевать наукой! Спасибо за 
то, что я, сын крестьянина, учусь 
в университете!

— Еще радостней стал о  -„ить 
на свете, когда знакомишься с 
докладом Н. С. Хрущева и мате
риалами съезда,-сказала стар
ший лаборант кафедры истории 
СССР E. М. Берс.

Она говорит, что ей пережив
шей три войны, особенно прият
но сознавать мощь нашей стра
ны и всего лагеря социализма и 
демократии.

Студент I курса отделения 
журналистики Л. Кудрявский в 
своем коротком выступлении за
явил:

— Молодежь никогда не подво
дила свою Коммунистическую 
партию. Новыми успехами в уче
бе ответим на решения XX съез
да КПСС.

Выступает декан историко-ф&=_ 
лологического факультета И. Н. 
Чемпалов. Он говорит о долге 
студентов и преподавателей—по
мочь партии выполнить задачи, 
поставленные в отчетном докла
де ЦК КПСС.

— У нас имеются все возмож
ности выполнить исторические 
указания партии. Завидую вам, 
молодежи, которая увидит еще 
более грандиозные перспективы 
развития нашей страны.

Митинг окончен. Гордостью за 
свою любимую Родину, доверием 
и благодарностью к великой пар
тии коммунистов наполнены 
сердца студентов, сотрудников, 
преподавателей.

Н о  у н и в е р с и т е т у ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Последние экзамены
Хорошо сдали экзамены чет- 

вертокурсники-химики. На экза
мене по педагогике большинство 
из них получили «отлично». Но 
во Второй группе есть один «не
у д »  _ у  р Устюговой, да и отлич
ных ответов в этой группе мень
ше. ‘Первая группа четвертоку ре
нинов сдавала экзамен по строе
нию" вещества. Экзамен трудный, 
но хорошая подготовка дала и 
хорошие результаты: из 19 сда
вавших 10 получили «отлично». 
Доцент E. Н. Агафонова очень 
довольна группой, а особенно 
ответами А. Суворова, Р. Розен- 
блюм, Л. Сироткина и А. Постов- 
ской. Но не обошлось и без до
садных неудач: ответы Э. Зими
ной и Н. Сухопаровой нельзя 
было оценить выше, чем «удов
летворительно».

Несерьезное отношение к эк
замену по высшей математике 
привело вторую группу второго 
курса химиков к тому, что у них 
два «неуда»—у В. Бугайцевой и 
Э. Рулимовой; очень мало в этой 
группе отличных оценок. Первая

группа сдала этот- экзамен луч
ше, хотя и у них есть один «не
уд» у Б. Никольского.

Первая сессия у химиков-пер- 
вокурсников началась не блестя
ще. Ну, да первый блин, как го
ворят, всегда комом. Зато у них 
хороший результат на последнем 
экзамене по неорганической хи- 
миц. Вторая группа первого кур
са сдала его значительно лучше, 
чем прошлогодний первый курс. 
Из 26 сдававших только трое по
лучили «удовлетво р и т е л ь н о» 
(Р. Потапова,, М. Пряхина и 
Н. Рукавицына). Очень хорошо 
отвечали В. Берестова, С. Иль- 
кова, Т. Будняцкая. Однако, до
цент В. ,П. Кочергин считает, что 
отличных ответов у них могло 
быть больше. Не все знают при
менение неорганических соеди
нений в технике. Отсюда и пони
женные оценки. Но в целом 
группа работала очень добросо
вестно.

Кончилась сессия.* Сданы по
следние экзамены. Отдыхайте, 
друзья, набирайтесь сил для ра
боты в новом семестре!

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
16 февраля состоялась защита 

диссертаций на соискание уче
ных степеней кандидатов наук. 
Ученый совет университета при
судил ученую степень кандидата 
физико - математических наук
A. Н. Кушниренко и ученую 
степень кандидата экономических 
наук преподавателю Свердловско
го педагогического института
B. К. Розову за диссертацию 
«Расширенное воспроизводство 
квалифицированной рабочей си
лы в промышленности СССР в 
пятой пятилетке».

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
СМЕРТИ ДОСТОЕВСКОГО

На семинаре преподавателей, 
изучающих историю русской об- 
щественой мысли, ^В. В. Куско
вым был сделан доклад «Эстети
ческие взгляды Ф. М. Достоев
ского». Преподаватели кафедры 
русской литературы прочитали 
ряд лекций о Ф. М. Достоевском 
в институте усовершенствования 
учителей, клубе им. Андреева, 
лесотехническом институте.

НА КАФЕДРЕ ИСТОРИИ СССР
Из фонда педагогического ин

ститута в собственность исто
рического кабинета УрГУ недав
но были переданы две книги 
очень старого редкого издания:
«Санктпетербургские Ведомости»
(1776 г.) и «Арифметика Магниц
кого» (1703 г.). Кроме того, в ка
бинете имеется полка книг изда
ний до 1850 г. Это: «Уложение, 
по которому суд и расправа в 
Российском государстве ведется»
(1776 г.), «Описание отечественной ному и Среднему Уралу.

войны» Данилевского (1840 г.),
«Дневные записки Урала» Рыч
кова (1771 г.), «Словарь достопа
мятных людей» Бантыш-Камен- 
ского (1847 г.), «Покорение Сиби
ри» Небольсина (1849 г.), «Рус
ская летопись по Никонову спи
ску» (1768 г.).

* а *
Кафедра истории СССР в 

этом году организовала две архе
ологические экспедиции: по Юж-

Палеонтологический музей
Согласно плана кафедры гео

логии и палеонтологии сейчас 
проводится расширение палеон
тологического музея на базе кол
лекционного фонда бывшей ка
федры палеонтологии.

В нем должны быть экспони
рованы коллекции по системати
ческой палеонтологии, стратигра
фии и вновь составляемая 
лекция — «фации».

В кабинете палеонтологии име
ются интересные образцы—ураль
ские стратотипы, очень важные 
для геологии. Они изучены со
трудниками и выпускниками ка
федры и также должны быть 
экспонированы.

Однако разместить все эти об
разцы кафедра не может: в вит
ринах нет стекол, нехватает зам- 

кол- ; ков. Нужна помощь хозяйствен
ной части университета



у дипломников 
Самонадеянность или благодушие?

Большие требования предъявляются к будущим 
педагогам.

И все-таки, несмотря на возросшую ответствен
ность за качество дипломной работы будущих пе
дагогов, многие студенты-филологи недостаточно 
серьезно относятся к выполнению их. Добросо
вестность в отношении к работе студенток 
Л. Яковлевой и Л. Заварухиной-едва ли не ис
ключение. Студентки М. Кожевникова, А. Акули
нина, А.ч Кутырева до сих пор не приступили к 
делу по-настоящему. Неизвестно, чем занимаются
А. Пинаева, Л. Яценко, ни разу не побывавшие 
у своего научного руководителя. Т. Тюхтенев со
брал неплохой фольклорный материал, но с обра
боткой его затягивает, своевременно не восполь
зовавшись консультацией.

На недавнем заседании кафедры русской лите
ратуры созванном с единственной целью помочь 
дипломантам, было довольно многолюдно: собра
лись все преподаватели, декан факультета, рек
тор университета Г. И. Чуфаров, только не бы
ло... самих дипломантов. Из 57 студентов на за
седание явилось всего 17. Что это: самонадеян
ность или благодушие? Н. ДОЛГОВ.

НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ 

Общежитские „заморозки“
Недавно мы побывали в общежитии по улице 

8 Марта, 62.
В сорок четвертой комнате нас поразило все: и 

замерзшие незакрывающиеся окна с заметно 
колышущимися от ветра занавесками, и электри
ческий свет среди белого дня, и сами обитатели, 
а телогрейках, свитрах и шалях, завернувшиеся 
Э несколько одеял. Кое-кто одеревеневшими от 
холода руками в перчатках пытался листать 
учебник.
’ — И давно у вас такие заморозки? —попробова
ли шутить мы.

— Да вот уже несколько дней,—наперебой за
говорили девушки.

Вы бы посмотрели, что у нас перед сном тво
рится: ложимся по двое, а все-таки дрожим, —ска
зала студентка химического факультета Оля Пуч- 
кина.

— Я сплю в лыжном костюме, шапке и вареж
ках, под двумя одеялами, но не сказала бы, что 
мне жарко, —добавляет студентка второго курса 
геологического факультета Тамара Масленникова.

— Ну, а комендант? К нему обращались? —инте
ресуемся мы.

— А как же!-оживляются неунывающие «по
лярники». Заходил и комендант, потрогал ледя
ную батарею и... велел подмести пол.

Возмущенные, мЪл решили поговорить с комен
дантом. Тов. Попов ответил, как всегда, немного
словно: «Сие от меня не зависит. Лопцули трубы. 
Когда починят? Неизвестно».
- А  хотелось бы, чтоб это произошло как можно 
скорее.

Э. АНТОНОВА, М. БЫКОВА.

Еще раз о кинообслуживании
Чтобы отдохнуть после трудо

вого дня, студенты спешат в ак
товый зал университета. Сегодня 
кино!

Гаснет свет, и на экране появ
ляются немые персонажи. О чем 
они говорят, можно только с тру
дом догадываться. «Звуку!» —кри
чит возмущенный зал. Персона
жи заговорили, но стоит только 
одному из них повысить голос, 
лента обрывается. Бесконечно 
длинная, из 17-20 частей, кино
картина тянется часа три. После 
двух-трех  рвущихся частей по
ловина зрителей покидает зал. 
Оставшимся до конца, пришлось

только пожалеть о потерянном 
времени.

Не один раз со страниц нашей 
газеты раздавались возмущен
ные голоса студентов, не одно 
решение по поводу улучшения 
культурного обслуживания сту
дентов принимало правление 
клуба во главе с т. Жуйковой, 
но результатов никаких.

Когда же, наконец, мы, сту
денты, сможем пойти в актовый 
зал, будучи уверенными, что нам 
удастся отдохнуть, посмотреть 
новую кинокартину?

Э. КУЗНЕЦОВ,
I курс физико-математического 

факультета.

Спасибо за заботу
Я учусь в 5 классе 45-й школы. 

Мама моя работает лаборантом 
на геологическом факультете. 
Полугодие я окончила на «от
лично», и меня послали в Москву 
на новогоднюю елку в Кремль. 
Деньги для моей поездки выде
лил профком университета.

В Москве мы побывали в Мав
золее, музеях, Третьяковской га
лерее, на елке в Колонном зале 
Дома союзов, в Оружейной и 
Грановитой палатах и соборах 
Кремля.

В Москве я была первый раз 
и мне там очень —очень понра
вилось. Еще я мечтаю съездить 
в Артек.

Даю слово, что я дальше буду 
учиться так же на «отлично». 
Большое спасибо детской комис
сии профкома университета, ко
торая помогла мне в поездке в 
Москву.

Ирина АХЛЮСТИНА, 
ученица 5-го «а» класса 

45-й Свердловской школы.

Нужна автомашина

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Победа свердловчан

♦ ♦ ♦
♦  Новые рекорды И. Городова и В . Жито

мирского. ♦  30 м с барьерами за 5,3  сек
♦  М. Смирнов—победитель в беге на 

i ♦  Волейболисты терпят поражение?
600

♦ ♦ ♦

При обсу ж д е н и и 
проекта Директив XX 
съезда КПСС по ше
стому пятилетнему 
плану советские лю
ди внесли много цен
ных предложений об
щенародного значе
ния.

Читая в «Правде» 
письма — предложе
ния, я остановился 
на заметке, содержа
ние которой сводит
ся к тому, что каж
дый советский чело
век должен уметь уп
равлять автомаши
ной. Это очень цен
ное и нужное предло
жение, и проведение 
его в жизнь отвечает 
желаниям наших лю
дей, особенно моло
дежи.

А что происходит 
у нас?

Разговор о созда
нии автокружка ве
дется не один год. 
Неоднократно произ
водилась запись же
лающих заниматься. 
Активисты ДОСААФ 
бегали по коридорам, 
аудиториям, собирая 
всевозможные спи
ски. Но дальше это
го не пошло. Авто
машины для практи
ческой езды нет, а 
без нее нечего, и ду
мать о работе круж
ка. Общественные ор
ганизации, к сожале
нию, автомашины не 
имеют, а АХЧ, на
оборот, имеет маши
ны, но не имеет же
лания Удовлетворить

просьбы студентов.
Как видите жела

ние желанию рознь. 
Так продолжается из 
семестра в семестр.

Попытки «добыть» 
машину делались не
однократно, но они 
разбивались о «стой
кую защиту» АХЧ. И 
все же комсомольская 
и профсоюзная орга
низации, к о м и т ет 
ДОСААФ могли t бы 
добиться успеха,^Про
явив больше настой
чивости и твердости.

Понятно, что при 
таком отношений к 
работе автокружка, к 
его материальной ба
зе, всякий интерес и 
стремление з а н и 
маться исчезают.

И. ШТЕИН.

Второй день соревнований начался встречей 
легкоатлетов. 33 легкоатлета соревновались два 
дня по 14 видам. В спортивном зале идет сорев
нование прыгунов. Первые места среди девушек 
до прыжкам в длину с места и в высоту зани
мают наши студентки Максимова и Задворных. 
Удачно выступили и мужчины — Житомирский 
был первым в тройном прыжке с места, а Баш
мачников-по прыжкам в высоту.

Коридор на третьем этаже наполняется наро
дом Здесь идут соревнования по бегу на 30 м. 
Быстрее всех пробежала эту дистанцию Гилева 
(МГУ). Но в беге на 30 метров с барьерами пер
венствовала Задворных (УрГУ). У мужчин пер
венство выиграл представитель Молотова Веч£-( 
томов с результатом 4,2 сек. В беге с  барьерсти 
сильнее всех был Городов. Эту дистанцию он про
бежал за 5,0 сек. Его результат выше прежнего 
рекорда нашего университета.

Соревнования по лыжам проходили в централь
ном парке. Здесь выявилось большое преимуще
ство молотовских лыжников, которые оказались 
победителями.

Последний день соревнований. На етадионе 
проходят состязания по толканию ядра и мета
нию диска. Первое место по ядру занимают с 
одинаковым результатом 11 м. 10 см спортсмены 
нашего университета Смирнов и Горбачев. Сре
ди женщин —Уколова (МГУ). Тут же на улице 
был дан старт бега на 600 м для мужчин и 300 м 
для женщин. Победителями на этих дистанциях 
были Гилева и Казакова, обе из Молотовекого 
университета, а среди мужчин -  студент нашего 
университета Смирнов.

В этот же день вновь встречаются волейболист
ки. На этот раз гости показали дружную игру. 
Лишь в пятой партии сопротивление гостей бы
ло сломлено, и наши спортсменки одержали 
победу. : «

Как известно, в первый день наши мужчины - 
волейболисты проиграли, и на этот раз, очевидно, 
решили отыграться. Но, надо сказать, они оказа
лись менее подготовленными, чем молотовчане, к 
потерпели второе поражение.

В играх по баскетболу стремились взять ре
ванш молотовчане. Они так организедели-чЩРУ, 
что нашим трудно было делать броски Я 
зины. В этой игре тоже был свой 
национный пункт, когда шли последние ьиищудй|| 
и счет был 36:36. Только судьи ¥Огл£. остаНать^ 
спокойны при таком положении. Заброшенный 
свердловчанками на последней минуте мяч РВДЩА. 
исход встречи.

Перед отъездом гости тецло благодарили 
низаторов соревнований и всех студентов Ур8Л|м 
ского университета за дружеский прием. И хотя 
они оказались на втором месте, но остались дя* 
вольны этой дружеской встречей двух уральских 
университетов.

В. ГУРЕЕВ, А. КРИВЧЕНКО.

Продолжается практика сту
дентов в школах. Некоторые 

.... уже испытали то особое вол- 
- .нение, когда впервые зани

маешь место за столом учите
ля. Кое-кому это еще предсто
ит... За пять лет учебы в уни
верситете можно забыть пер
вую оценку, первый удачный 
или неудачный ответ, но на 
всю жизнь запоминается пер
вый самостоятельный урок и 
впервые произнесенные тобой 
обычные слова: «Здравствуй
те! Начнем урок».

Для ребят за этими слова- 
" ми -  продолжение рассказа о 

новом, до сих пор им еще не
известном. И вряд ли знают 
они о тех сомнениях и поис
ках, которые предшествуют 
спокойному, простому и до
ходчивому объяснению мате
риала практикантом.

...Вечер. В читальном зале 
главного здания университе
та тишина. Девичьи и юно
шеские головы, склоненные 
над книгами и тетрадями. На 
столе у пятикурсницы Али 
Ларионовой тоже раскрыта 
какая-то книга. Но это не 
толстый учебник издания Ака
демии наук и не тетрадь кон
спектов по высшей математи
ке. «Сборник задач по физике 
для 8 — 10 классов средней 
школы» написано на обложке.

Шуршат перелистываемые 
страницы. Девушка отрывает
ся от записей, и всегда жи
вые, широко раскрытые ее

глаза теперь слегка прищуре
ны. Ö чем она думает? Мо
жет быть, ей вспомнилось, как 
еще будучи школьницей, она

Твои товарищи 
на практике

Юрий Ярошенко (в классе 
он Юрий Никитич) неторопли
во прохаживается между ря
дами. Кажется, он следит

„Здравствуйте! Начнем урок“
с удовольствием решала вот 
эти самые задачки... После 
окончания школы она выбрала 
профессию физика-оптика и 
поступила в университет.

Аля готовилась работать на 
производстве. Но практика в 
школе показала, что заставить 
ребят полюбить физику так 
же, как любит ее она, воспи
тать из них честных людей — 
это не менее важное и ответ
ственное дело. Только сможет 
ли она выработать в себе ка
чества настоящего педагога? 
И Аля внимательно присма
тривается к учителям. Вот, 
например, учительница физи
ки строга и требовательна к 
ученикам, но те ее любят, 
«Александра Васильевна спра
ведливая»,—говорят между со
бой ребята. А с ними у Али 
дружба.

Аля думает о том, что обе
щала сводить ребят в универ
ситет, показать им лаборато
рии. Очень любознательные 
они у нее! «Обязательно надо 
будет сходить с ними и на 
промышленную выставку», — 
думает она. Но это в буду
щем. А сейчас новый педагог

продолжает составлять задачи 
для контрольной работы в де
сятом классе. Пока это ее так 
называемая «пассивная прак
тика». Самое главное впере
ди -объяснение нового мате
риала учащимся.

Аля, усмехаясь, подвигает к 
себе задачник. Конечно, эти 
задачи легче, чем те, которые 
ей бы пришлось решать на 
производстве. Но ведь основ
ное—ясно видеть цель в каж
дом деле; если требуется, она 
будет работать в школе. Кому 
как, а ей там понравилось! 
Перо снова быстро двигается 
по бумаге.

...А в это время Юрий Яро
шенко из группы «магнитчи
ков» уже второй раз прово
дит урок в «своем» восьмом 
«В». В классе у него далеко 
не все одногодки. Рядом с че
тырнадцатилетним голубогла
зым мальчуганом сидит коре
настый семнадцатилетний па
рень. На последней парте, 
улыбаясь, что-то шепчет по
друге рослая черноволосая де
вушка. Й всех их надо заин
тересовать работой, объеди
нить в один дружный слажен
ный коллектив.

только за тем, что происходит 
у доски. Но вот он неожидан
но делает замечание белень
кой девочке, читающей книгу. 
Ребята недоумевают: «Как же 
он увидел?».

У доски переминается с но
ги на ногу высокий худоща
вый паренек. Он забыл вто
рой закон Ньютона. Юрий 
предлагает этот вопрос друго
му ученику. Тот поднимается, 
но говорит тихо, даже слиш
ком тихо.

— Повторите, пожалуйста, 
погромче, чтобы мог слышать 
весь класс.

-  Я громче не могу,-при
глушенно звучит в ответ. По 
классу пробегает легкий сме
шок. На практиканта с любо
пытством смотрят тридцать 
три восьмиклассника и това
рищи-однокурсники. Они вол
нуются: как поступит Юрий? 
А он, весело глянув на класс, 
обращается опять к стояще
му: «А вы попробуйте повто
рить. Я слышал, на перемене 
вы говорите гораздо громче».

Приходится повторить. Шут
ка явно не удалась.

Постукивает мел. Юрий объ
ясняет задачу, иллюстрирует 
ее на опыте. Все внимательно 
следят за каждым движением 
практиканта. Решать стано
вится интересней. Но вдруг« 
звонок! «Очень жаль, немнож
ко не уложился», — думает 
Юрий. Ребята уже окружили 
его тесным кольцом. Со всех 
сторон сыплются вопросы: по
чему, как, для чего?

А в учительской собрались 
товарищи, методист, учителя. 
Должен начаться разбор урока.
' -  Не отпускают Юрия Ни
китича ребята, — говорит, вхо
дя, учительница физики Ма- 
стридия Григорьевна Прибаз- 
кина. Все улыбаются.

В учительской появляется 
оживленный Юрий. «Пятерка 
Вам», — сообщает Мастридия 
Григорьевна.

...За пять лет учебы в уни
верситете можно забыть пер
вую оценку, первый удачный 
или неудачный ответ, но на 
всю жизнь запоминается пер
вый самостоятельный урок и 
впервые произнесенные тобой 
обычные слова: «Здравствуйте! 
Начнем урок».

Практика в школах продол
жается.

Л. ЗЫСИНА.
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