
ЗАЛОГ 
ЗАВТРАШНЕГО УСПЕХА

Посмотри на календарь: сегод
ня уже девятое декабря. Меньше 
десяти дней остается до нача
ла зачетов, а в январе в твоей 
зачетной книжке появятся экза
менационные оценки...

Сессия будет нелегкой: в этом 
году на январь выносятся заче
ты по общественным наукам — 
основам марксизма - ленинизма, 
политэкономии. Студенты в сво
их ответах должны показать 
умение разбираться в теорети
ческих положениях, связывать 
теорию с практикой, с последни
ми постановлениями партии и 
правительства в области сельско
го хозяйства, производства пред
метов народного потребления, 
торговли.

Время дорого. Нельзя терять 
ни минуты. Серьезно нужно заду
маться над тем, как спланиро
вать оставшиеся дни, чтобы, ни
чего не упустив, систематизиро
вать свои знания.

На факультетах утверждены 
расписания зачетов и экзаменов, 
.^ ь к о  историко-филологический 
факультет, как всегда, «опазды
вает». Расписание облегчает со
ставление плана самостоятельной 
работы. Его и учитывают при 
подготовке к экзаменам наши 
отличники — Л. Ершова, Л. Па- 
нухина, А. Ермоленко и др. Их 
опыт следует сейчас как можно 
шире популяризировать в сту
денческой среде. Особенно он 
^олезен для первокурсников, ко

торые в эти дни, как никогда, 
нуждаются в дружеской помощи. 
Организовать ее — дело бюро 
ВЛКСМ, в первую очередь физи
ко-математического факультета, 
где из года в год первокурсники 
сдают первую сессию плохо.

А  долг преподавателей — боль
ше контролировать самостоятель
ную работу студентов. Консуль
тации, контрольные работы, кол
локвиумы — помогают готовиться 
к сессии. А  между тем, многие 
кафедры, например, кафедра ло
гики и психологии, используют 
эти средства контроля недоста
точно и слабо проверяют само
стоятельные занятия студентов, 
чем оказывают им дурную ус
лугу.

Деканаты, факультетские, отде
ленческие и курсовые бюро 
ВЛКСМ слабо борются за укреп
ление трудовой дисциплины, не 
всегда бывают строго взыскатель
ны к прогульщикам и лентя
ям, которые у нас еще ке пере
велись. И в результате такие 
студенты затягивают сдачу вне
аудиторного чтения, коллокви
умов, отмалчиваются на семина
рах. Подобных примеров больше 
всего на отделении журналисти
ки, где очень слабо поставлена 
учебная работа, много пропусков 
занятий. Не уступают журнали
стам и геологи, занимающие по 
успеваемости последнее место в 
университете. Участились про
пуски здаятий на химическом 
факультете. Долг деканатов, пар
тийных и комсомольских орга
низаций факультетов — усилить 
борьбу за укрепление учебной и 
трудовой дисциплины, помогать 
отстающим, не упускать из виду 
ни одного студента.

Считанные дни остались до на
чала сессии. Сделай все, чтобы, 
плодотворно используя декабрь, 
прийти на экзамены оодрым, 
уверенным в своих знаниях. В 
добросовестной работе сегодня — 
залог твоего завтрашнего успеха!

ФИЛОСОФСКИЕ 
ЛЕКТОРИИ В МТС

3 декабря заведующий кафед
рой диалектического и историче
ского материализма доцент М. Н. 
Руткевич открыл философский 
лекторий в Арамильской МТС, 
выступив перед механизаторами 
с лекцией «Постановление сен
тябрьского пленума ЦК КПСС — 
программа дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР».

Аспирант кафедры И. Михалев 
прочитал лекцию на эту же тему 
в Баженовской МТС, где также 
открыт философский лекторий.

В каждой МТС будет прочита
но по 6 лекций.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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С О Б Р А Н И Е  Н А У Ч Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

Выше п о д н я т ь  уровень всей нашей работы
3 декабря состоялось общее 

собрание научных работников 
университета.

Открывая собрание, председа
тель профкома Ф. Н. Дунаев за
читал приказ Министра культу
ры, изданный в связи с награж
дением орденами и медалями 
Советского Союза преподавате
лей вузов за выслугу лет и без-
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упречную р'аботу. Среди награж
денных орденом Ленина -  рек- 

I тор нашего университета, член- 
I корреспондент Академии наук 
! СССР Г. И. Чуфаров, медалью 
I «За трудовую доблесть» — гтро- 
! ректор по учебной работе доцент 
I Я. Д. Горлачев.
! Выступая от имени награжден
ных, Г. И. Чуфаров выразил 
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глубочайшую благодарность Пре
зидиуму Верховного Совета 
СССР:

— Эта награда обязывает нас 
еще глубже заниматься вопроса
ми руководства учебно-воспита
тельной и научной работой.

Собравшиеся тепло приветст
вовали награжденных.

*  *  ☆

Важнейшие задачи коллектива университета
С докладом об улучшении учеб

но-педагогической, научной, ме
тодической, воспитательной рабо
ты и подготовки научных кадров 
выступил ректор университета, 
член-корреспондент АН СССР 
Г. И. Чуфаров.

Докладчик подробно осветил со
стояние научной работы в уни
верситете. Сделав анализ дея
тельности кафедр биологического 
факультета, он указал, что глав
ная задача наших биологов сей
час — оказывать практическую 
помощь колхозам, МТС и совхо
зам в дальнейшем подъеме всех 
отраслей сельского хозяйства, в 
выполнении Постановления сен
тябрьского пленума ЦК КПСС.

За последние два года опреде
лилось некоторое улучшение на
учно - исследовательской работы 
профессоров и преподавателей, 
повысилась их научная квали
фикация.

Двое проподавателей избраны 
членами - корреспондентами АН 
СССР. В течение 1952-1953 годов

подготовлено 3 докторских и за
щищено (кроме аспирантуры) 14 
кандидатских диссертаций. Уве
личилось количество опублико
ванных научных трудов.

Однако необходимо уделять 
больше внимания организации 
научной работы, оказать помощь 
и повысить требовательность к 
профессорам и преподавателям. 
Некоторые научные работники 
(доценты П. А. Вовчок, II. Н. Алей
никова, И. И. Яковлев и др.) недо
оценивают значение теоретиче
ских исследований и медленно 
повышают свою научную квали
фикацию, не публикуют научных 
трудов.

Необходимо повышать ыдейно- 
теорётическйй уровень препода
вания, чаще обсуждать тексты 
лекций, проводить научные дис
куссии, помогать научным работ
никам повышать свою квалифи
кацию.

Докладчик останавливается на 
вопросах воспитания студентов. 

I Особенно недостаточна воспита

тельная работа в студенческих 
общежитиях.

Подготовка молодых специали
стов в духе творческой активно
сти, новаторства, инициативы и 
любви к своей профессии возмож
на при неустанном совершенст
вовании педагогического процес
са, улучшении методики препо
давания. Значительное внимание 
совершенствованию методики уде
ляется на кафедрах математиче
ского анализа, политической эко
номии, экономической географии 
и др. Однако ряд кафедр, в том 
числе кафедра физического вос
питания и спорта, плохо зани
маются этим вопросом.

Г. И. Чуфаров говорит о зада
чах открышё^^11Ш^ универ
ситете III учебно-методической 
конференции. Она должна обоб
щить опыт преподавания и по
мочь улучшению учебного про
цесса.

В заключение докладчик при
зывает выше поднять уровень 
всей работы университета.

Устранить недостатки, мешающие готовить 
высококвалифицированных специалистов

По докладу развернулись ожив
ленные прения.

Перед историко - филологиче
ским факультетом стоит ответст
венная задача — воспитание ра
ботников идеологического фрон
та. В своем выступлении канди
дат наук В. В. Кусков остановил
ся на недостатках, которые ме
шают выполнению этой задачи.

На факультете до сих пор нет 
четкой профилизации, учебные 
планы содержат существенные 
недоделки.

Книжный фонд университета 
пополняется скудно, студенты 
вынуждены бегать по городу в 
поисках книг, которые зачастую 
невозможно достать. Библиотека 
имени В. Г. Белинского обслужи
вает только студентов четвертых 
и пятых курсов, а библиоте
ка Политехнического института, 
имеющая большой книжный фонд 
литературы по филологии, отка
залась выдавать ее нашим сту
дентам. В. В. Кусков предложил 
отпускать дополнительные сред
ства кабинетам для приобрете
ния необходимой литературы.

Преподаватели историко-фило
логического факультета чрезмер
но загружены. Некоторые из них

имеют свыше 1000 лекционных 
часов в год, кроме того они обяза
ны консультировать студентов- 
заочников. Все это мешает препо
давателям интенсивно занимать
ся научными исследованиями. 
Чтобы предоставить им эту воз
можность, необходимо заочное от
деление обеспечить собственны
ми преподавательскими кадрами.

О положении дел на химиче
ском факультете сообщил декан 
факультета доцент В. А. Кузне
цов. Дисциплина здесь несколько 
ослабла. Пропуски лекций увели
чились с 230 часов в сентябре до 
400 часов в ноябре. Это резуль
тат того, что на факультете не
достаточна воспитательная рабо
та со студентами. Заведующие 
кафедрами не помогают молодым 
преподавателям, не проверяют 
лекций, которые они читают. 
Качество же их лекций не всегда 
на высоте, и это подчас ослаб
ляет дисциплину, так как сту
денты неохотно посещают мало
ценные и несодержательные лек
ции.

Нехватает на факультете лабо
раторий. Средства на расшире
ние здания факультета отпу
щены, надо форсировать строи
тельство.

Для улучшения подготовки мо
лодых специалистов, необходимо 
пополнить факультет новейшим 
оборудованием, получить нужные 
реактивы, усилить контроль за 
качеством преподавания, создать 
при факультете книгохранилище 
и удобный читальный зал.

Декан геологического факуль
тета доцент В. П. Трифонов под
держал В. А. Кузнецова, заявив, 
что нужно непрерывно попол
нять лаборатории новейшим обо
рудованием. Нетерпимо такое по
ложение, когда выпускники-гео
логи с новыми методами работ 
знакомятся не в университете, 
а уже на производстве.

Заведующий кафедрой полити
ческой экономии доцент В. М. 
Готлобер предложил создать эко
номическое отделение, а затем 
и факультет при университете. 
Ни такого отделения, ни факуль
тета нет на всем востоке СССР, 
а нужда в кадрах преподавате
лей политэкономии — огромна.

Все выступавшие в прениях 
указывали на необходимость пе
ресмотра учебных планов и про
грамм в свете решений V сессии 
Верховного Совета СССР и сен
тябрьского пленума ЦК КПСС.

Ill учебно-методическая конференция
В программе открывшейся 3-ей 

учебно - методической конферен
ции -  доклад кандидата педаго
гических наук А. Т. Абрамовича 

I «О задачах университета по по- 
| вышению качества подготовки 
I педагогических кадров для сред- 
! ней школы».

После доклада состоятся засе
дания секций геолого-минерало- 
гических и географических наук, 
химических и биологических на
ук и др. Будут заслушаны докла
ды о методике чтения лекций и 
проведения практических заня
тий.

ОПЫТ ОТЛИЧНИКОВ-  

ВСЕМ СТУДЕНТАМ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ

Глубокие и прочные знания 
невозможно получить без систе
матических самостоятельных за
нятий. Но почти каждый день 
бывают по 3 — 4 лекции, а после 
них еще многочисленные общест
венные дела, и порой очень 
трудно распределить свое время. 
В этом случае очень помогает 
план самостоятельных занятий. 
Он особенно необходим сейчас, 
когда до экзаменов осталось мень
ше месяца.

В эту сессию у нас будет два 
экзамена — по экономической 
географии СССР и физической 
географии СССР и зачет по 
политэкономии социализма. к ур 
сы обширные и трудные, поэто
му к сессии я начала готовиться* 
уже давно.

Занимаюсь каждый день по 
4 — 5 часов. Политэкономии уде
ляю три дня в неделю. Раньше 
два дня уходило на подготовку 
внеаудиторного чтения. Сдав ус
тановленную норму страниц за 
один месяц, я получила возмож
ность уделять больше времени 
специальным предметам, напри
мер, экономической географии 
СССР.

Ее я повторяю каждый день: 
читаю лекции, соответствующий 
раздел по «Географии промыш
ленности СССР» Степанова, пер. 
воисточники, рекомендованные 
статьи. Еженедельно, по четвер
гам, по этому курсу у нас бывают 
коллоквиумы. Накануне вечером 
с подругой по курсу Л. Гранки
ной мы подводим итог пройден
ного, спрашиваем друг друга, 
совместными усилиями выясняем 
непонятное, и на коллоквиум 
приходим подготовленными.

Систематические занятия в те
чение семестра значительно об
легчают подготовку к экзаменам. 
Занимаюсь я обыкновенно с 9 ча
сов утра до 7 часов вечера, а за
тем отдыхаю — хожу в кино, чи
таю художественную литературу. 
За день-два перед Экзаменом .мы 
собираемся вдвоем или втроем и 
только по программе, без помо
щи лекций, еще раз повторяем 
пройденное. В день экзамена я 
никогда не занимаюсь.

Успех сессии закладывается се
годня. Вот почему сейчас я осо
бенно тщательно составляю свой 
план самостоятельных занятий. 
При этом учитываю все общест
венные мероприятия, в которых 
должна участвовать. В плане не 
указываю время занятий, а от
мечаю только то, что должна сде
лать за день. На неделе у нас 
бывает один день свободный от 
лекций, тогда я с самого утра за
нимаюсь в читальном зале. То, 
что не успеваю сделать за неде
лю, доделываю в воскресенье.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
IV  курс географического 

факультета.

9 и 10 декабря будут работать 
секции историко-филологических 
и физико-математических наук, 
иностранных языков, физическо
го воспитания.

30 декабря состоится заседание 
секции общественных наук,..

КОРОТКО
* 1 декабря студенты универ

ситета провели встречу с писа
телем Романом Ким, автором 
книги «Тетрадь, найденная в 
Сунчоне».

* 3 декабря на историко-фило
логическом факультете состоя
лась встреча студентов с писате
лем, лауреатом Сталинской пре
мии И. И. Ликстановым — авто
ром книг «Приключения юнги», 
«Малышок», «Зелен - камень», 
«Первое имя». Писатель расска
зал о своем творческом пути, б 
работе над книгами, прочитал от
рывки из новой повести «Испы
тание».

* Активно прошло комсомоль
ское собрание первого курса 
географического факультета на 
тему: «Если тебе — комсомолец 
имя, — имя крепи делами сво
ими». После содержательного до
клада М. Власовой в прениях вы
ступило около двадцати студен
тов.

* Для студентов историко-фи
лологического факультета доцент 
К. А. Бархатова прочитала лек
цию на тему: «Достижения со
ветской космогонии».



О б щ е ж и т и е ,  
а не постоялый двор!

Давайте, уважаемый читатель, 
заглянем в гости к студентам, 
живущим в общежитиях универ
ситета. Начнем вот с этого потре
панного, как корабль в морских 
бурях, здания по улице Белин
ского, 165/12.

В кромешной тьме (лампочек в 
коридоре нет) мы долго ищем 
ручку двери. Но вот она найде
на, и мы — в комнате № 3. На 
подоконнике, как в лавке старьев
щика, собраны в груду банки 
из-под консервов, мочалка, мыло, 
бутылка с подсолнечным маслом 
и огарок свечи. На столе хлеб и 
еще какие-то съестные припасы. 
Да, право, у студентов ли мы? 
Может, мы ошиблись дверыо?
- Заглянем в соседнюю комнату 

№ 5. И там полная анархия: кро
вати неубраны, на столе хаос из 
кружек, книжек, сковородок и 
авторучек...

Чем объяснить, что комнаты, в 
которых живут студенты, смахи
вают на постоялый двор? Да тем, 
Что, привыкнув склонять во всех 
падежах АХЧ, студенты часто 
забывают о самых элементарных 
правилах поведения в общежи
тии.

Чистота и порядок в комнате — 
дело самих студентов. Убирать 
кровати, держать в порядке ве- 
щй, выносить ведра с мусором 
ни АХЧ, ни профком не будут. 
А  ведь многие студенты рассуж
дают подобно А. Черепанову: «Не 
я насорил, так зачем я буду уби
рать?».

Свое наплевательское отноше
ние к порядку и чистоте в обще
житии . многие студенты объяс
няют... теснотой, неблагоустроен- 
ностью некоторых общежитий. 
Нет, это не дает права превра
щать общежитие в ночлежку: пе
респал и ладно.

И в образцовом общежитии по 
улице Чапаева, 20, вы можете 
увидеть ведро с мусором, как 
в комнате № 37, разбросанные по 
кроватям одежду и книги в так 
называемой комнате лыжников. 
А  вот девушки-дипломницы с 
химического факультета сумели 
в своей тесной комнате создать 
домашний уют. От белых покры
вал и штор, от чистоты и свеже
сти комната кажется выше и ши
ре. Немного больше, чем у дру
гих, желания и умения прило
жить руки к делу — и вот резуль
тат: *

Товарищи из АХЧ, профсоюзной 
и комсомольских организаций,

наверное, удовлетворенно под
дакивают, читая наши строки: 
«Так, мол, так!» Но и вам, това
рищи, придется выслушать сло
ва справедливого упрека и кри
тики.

Работникам административно- 
хозяйственной части слишком 
часто нехватает самой простой 
заботы о студенте. Летний ре
монт зданий проведен плохо, в 
общежитии по улице 8 марта до 
сих пор в плохом состоянии ка
нализация. А  о таких мелочах, 
как решетки около умывальников 
и книжные полки (в общежитии 
по улице Белинского) АХ Ч  со
всем забывает.

Профком и АХ Ч  плохо знают 
жизнь технического персонала, 
поэтому систематические пьянки, 
устраиваемые в. квартире убор
щицы Т. Старостиной (опять-та- 
ки в общежитии по улице Бе
линского) не находят обществен
ного и административного пори
цания.

Комиссии от комсомольских и 
профсоюзных организаций обыч
но удовлетворяются проверкой 
санитарного состояния. И никого 
не интересует, что в общежитии 
по улице 8 марта нет красного 
уголка, зато коридор отгоражи
вают для Совета ДСО «Наука». А 
у студентов, живущих по улице 
Белинского, нет шахмат, шашек, 
сюда нерегулярно приходят га
зеты.

Слабо ведется работа с предсе
дателями студкомов. Так, на
пример, председателю студенче
ского комитета Н. Сафину про
сто вручили брошюру «Положе
ние о культурно-бытовом совете 
общежитий», и на этом «инструк
таж» закончился.

Да и сами студкомы часто ог
раничивают свою работу прове
дением конкурсов на лучшую 
комнату. А  почему бы но войти 
в «мелочи» жизни и не объязить 
общий банный день для всех 
студентов, как-то связав это с 
регулярной сменой постельных 
принадлежностей, или назначить 
раз в неделю день генеральной 
уборки в общежитии. Да мало ли 
какие нужные вопросы могут воз
никнуть!

Итак, наше путешествие пока 
заканчивается. Слово и дело за 
вами, товарищи студенты, работ
ники АХ Ч  и члены профкома!

Рейдовая бригада «Сталинца»:
Е. ЕРМОЛОВИЧ, Е. КОПЯК,

В. ПОТИХОНЧЕНКО.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
*  3 декабря на очередном засе 

дании кружка критики и реиен 
зии обсуждался кинофильм «За 
става в горах».

*  Состоялся вечер участников i горного института и артисты 
художественной самодеятельно- I Свердловской филармонии.

сти университета. Лучшим участ
никам были вручены грамоты. В 
концерте участвовали студенты

Улучшить оборонную 
работу

Проходившие недавно выборы 
нового университетского комите
та ДОСААФ показали, как слабо 
у нас поставлена оборонная ра
бота.

Прошлый состав комитета 
ДОСААФ почти ничего не делал. 
Только треть комсомольцев уни
верситета является членами ор
ганизации ДОСААФ. Многие име
ют большую задолженность по 
членским взносам.

Новый университетский коми
тет ДОСААФ должен энергично 
взяться за улучшение работы.

Нужно добиться того, чтобы 
каждый комсомолец был членом 
ДОСААФ, чтобы студенты овла
девали военными специальностя
ми, участвовали в военизирован
ных соревнованиях. Возможности 
для этого имеются, нужно их 
только использовать.

В университете уже начали ра
боту курсы шоферов-любителей 
(по 74 часовой программе). В бли
жайшее время начнутся занятия 
на курсах мотолюбителей. С на
чала второго семестра откроются 
стрелковые кружки на факуль
тетах и отделениях.

В декабре и феврале состоят
ся стрелковые соревнования, вна
чале — по курсам, затем — по фа
культетам и отделениям. Только 
массовое участие студентов поз
волит выявить сильнейших стрел
ков, которым можно будет дове
рить право защищать честь 
университета в межвузовских со
ревнованиях, посвященных 36 го
довщине Советской Армии и 
Флота.

Для выполнения всего этого 
комитету ДОСААФ нужна по
стоянная и деятельная помощь 
факультетских и отделенческих 
организаций ВЛКСМ.

Я. ПЕРЛОВ, 
заместитель председателя 

университетского комитета 
ДОСААФ.

Стрелковые соревнования
В минувшее воскресенье в ти

ре ДОСААФ проводились стрел
ковые соревнования студентов 
историко - филологического фа
культета.

Первое место заняла команда 
отделения журналистики, вто
рое — команда исторического от
деления и третье — филологиче
ского отделения.

Хорошие результаты показали 
Ю. Скоп (отделение журналисти
ки), А. Сахарный (филологическое 
отделение), И. Шепелева (истори
ческое отделение) ц другие.

РАЗГОВОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ: „ЭТО-H E  МЕЛОЧИ! “*

Я — студент!
Мы, студенты, часто говорим о 

культуре и не без основания счи
таем себя культурными людь
ми — ведь мы же у чтимся в уни
верситете, ходим в оперу, читаем 
новинки художественной литера
туры. А  вот кондукторы сверд
ловских трамваев не считают 
студентов культурными людьми. 
Для них студенты — это те., кото
рые ездят без билетов и при этом 
с гордостью говорят: «Мы — сту
денты!» или начинают, показывая 
свою «ученость», рассуждать о 
том, что настанет время, когда 
не будет денег и не надо будет 
брать билеты...

Нередко можно услышать: «Как 
же! — он ведь ученый...» И уже 
знаешь, что это опять студент 
лезет где-нибудь без очереди и 
при этом «острит» -  ведь не так 
трудно отболтаться от справед
ливых упреков какой-нибудь по
жилой 'женщины...

Конечно, не все студенты та
кие, но, к сожалению, их и не
мало. И поэтому не только за сте
нами университета о некоторых 
из нас идет дурная слава

Посмотрите, что бывает у нас 
в столовой. Если один геолог 
встал в очередь у кассы, то уже 
до тех пор, пока все его знако
мые не получат чеки, никто до 
кассира не доберется.

Многие студенты считают обыч
ным делом во время лекции опу
скать бумажки за ворот впереди 
сидящим девушкам.

Есть у нас и такие студенты, 
которые посвятили жизнь раз
влечению себя и себе подобных. 
Они, как Б. Мармылев (физико- 
математический факультет), во 
время репетиции хора могут 
петь через радиорубку, мешая 
другим, или мурлыкать песни 
во время лекций. Они, как А. Пре- 
ловский (геологический факуль
тет), могут на глазах преиодава-
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теля играть в «балду» или зевать 
ему прямо в лицо. А  некото
рые не стыдятся спать, даже си
дя за первым столом, подобно 
Е. Бобкову (физико-математиче
ский факультет).

А  как убога наша речь, речь 
людей, учащихся в университе
те! Бегун н^ скажет: «Я  его обо
гнал», он скажет: «Я его сделал»; 
шахматист не скажет: «Я выиг
рал у него», он скажет: «Я  при
бил его». А  некоторые остряки 
специально уснащают свою речь 
выражениями, вроде «хохма», 
«смачно», «жутко весело», «ой, 
мне дурно!» и т. д. и т. п.

Некоторые ораторы свои вы
ступления на собраниях начи
нают со слова «ну», а потом по
вторяют его со средней плот
ностью одно «ну» на 10 слов.

Но иногда даже \итерату£>но 
правильная речь производит пло
хое впечатление. Однажды мы с 
товарищами обедали за столом 
с одним первокурсником журна
листом (фамилии его я из знаю, 
но тем лучше: многие смогут при
нять это на свой счет). Без при
глашения и разрешения вмешав
шись в наш разговор, что просто 
невежливо, он хвастливо и на
вязчиво стал высказывать свои 
впечатления о Казахстане, свое 
мнение о реке Исети, хотя нико
му слушать это не было интерес
но.

Я не удивился, когда вегрети^ 
этого первокурсника в трамвае, 
где он, отказываясь брать билет, 
заявил кондуктору: «Я же сту
дент!».

Мы должны бороться со всеми 
проявлениями некультурности — 
большими и малыми, чтобы каж
дый из нас мог с полным правом 
сказать: «Я  — студент» и чтобы в 
этом чувствовалось достоинство 
передового представителя передо
вой советской молодежи.

В. ВИНОКУРОВ, 
член редколлегии стенной газеты 

«За науку!»

Спортивная хроника

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА

6 декабря состоялись тради
ционные лыжные соревнования 
студентов университета, посвя
щенные открытию зимнего сезо
на.

Мужчины участвовали в эста
фете 4x5 км, а женщины -  в 
эстафете 3x3 км.

Общ£е первое место заняли 
лыжники физико-математическо
го факультета. На втором мес
те -  отделение журналистики, 
на третьем — отделение логики 
и психологии.

ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Несколько дней в спортивном 
зале университета проходили 
межфакультетские соревнования 
по волейболу.

Почти все встречи носили бое
вой характер, но особенно остро 
проходили заключительные иг
ры, состоявшиеся 5 декабря, 

j Среди женщин первенство за- 
! воевала команда физико-матема
тического, факультета. У  мужчин 

! победителями вышли геологи.

«Из года в год геологический 
факультет занимает последнее 
место по успеваемости и посе
щаемости», — говорится в послед
нем номере университетского 
«Крокодила». И это именно так. 
Но «Крокодил» односторонне ра
скрывает причины отставания 
факультета, считая во всем ви
новными только студентов.

Искать причины надо глубже ! 
Они есть. И не менее существен
ны. Рассмотрим некоторые из 
них.

Не все преподаватели удовлет
ворительно ведут лекции. Доцент 
В. И. Матвеев не столько читает 
петрографию, сколько демонстри
рует всевозможные графики, схе
мы, не объясняя их. И, чтобы 
понять лекцию, студентам прихо
дится обращаться к учгэбнику, 
где то же самое сказано понятно, 
убедительно.

Низки по качеству лекции и по 
физической химии, которые чи
тает кандидат химических наук 
И. Е. Титова. Когда студенты 
заявляют, что не поняли мате
риала лекции, она возмущается, 
но подчас сама затрудняется от
ветить на вопросы. Она считает, 
что раз ей самой все понятно, то

О Т С Т А Ю Щ И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
понятно должно быть и слушате
лям. Она ошибается: лекции ее
мало доходчивы.

А  некоторые студенты, прикры
ваясь этим, ничего не делают и 
ссылаются на то, что они не по
нимают.

Пропускающих лекции надо 
резко осуждать; бороться за сто
процентную посещаемость всеми 
средствами, а не ограничиваться 
одними только административ
ными методами, как это делает 
деканат.

Лекции профессора - доктора
А. К. Гладковского никогда не 
пропускаются без уважительных 
причин; материал, который он 
преподносит, хорошо усваивается 
всеми студентами. А. К. Гладков- 
ский — требовательный и, вместе 
с тем, внимательный к студен
там профессор, отзывчивый на 
их запросы. В этом — весь его 
«секрет».

А  какую же работу со студен
тами, кроме чтения лекций, ве
дут другие преподаватели? -  Поч
ти никакой! Как занимаются сту
денты, как усваивают материал,

I в какой помощи нуждаются, все 
ли присутствуют на лекции — 
многих преподавателей это не 
интересует. Они не бывают в 
группах, к которым прикрепле
ны, плохо руководят самостоя
тельными занятиями студентов.

Третьекурсники сейчас пишут 
курсовые работы и дэ\жны сдать 
их к десятому декабря. Большин
ство не уложится в срок, потому 
что руководители не дали точ
ных указаний, в каком именно 
плане выполнять работы. Сту
денты сделают одно задание, опи
шут его и снова ждут следующе
го указания.

Такие преподаватели, как А. В. 
Вторушин и В. И. Матвеев, совер
шенно не руководили летней 
практикой студентов. Практикан
там иногда приходилось очень 
трудно, они писали письма, а ру
ководители даже не отвечали на 
них.

На факультете не созданы эле
ментарные условия для учения. 
Допустим, что на лекцию яви
лись все студенты группы. И что 
же? Почти все аудитории малень
кие. Не то что писать, даже си

деть иногда бывает негде. Допу
стим и то, что студенты внима
тельно слушают, но разве они 
поймут материал, когда объяс
няют его «на пальцах»? Нет здесь 
оборудованных аудиторий, где 
можно было бы читать с п е ц и а л ь 
нее предметы, нет приборов. Да
же такого, казалось бы, простого 
инструмента, как пила для реза
ния пород, и того нет.

Можно было постепенно, на 
протяжении нескольких лет, при
обрести оборудование для лабо
раторий. Вот, доцент И. И. Яков
лев сумел оборудовать лаборато
рию «Инженерной геологии и 
гидрогеологии». Почему бы дру
гим преподавателям и деканату 
не постараться сделать то же са
мое?

На весь факультет -- один 
электромагнит, и гот давно бы 
надо сдать в музей: он устарел и 
врет. Но с ним приходится рабо
тать. Вот как протекает эта «ра
бота»: в течение двух часов, ко
торые отведены на практические 
занятия, двое из группы рабо
тают с электромагнитом, а осталь
ные бездельничают.

Факультет приобрел микроскоп 
новой конструкции. Студенты 
пока не имеют никакого пред
ставления о нем, так как он на
ходится в кабинете профессора 
М. Н. Альбова.

Чтобы написать дипломную или 
курсозую работу, студентам не
обходимо провести много опытов, 
сделать анализы. Для этого с ни 
вынуждены ходить в лаборато
рии то горного института, то тре
ста «Уралзолото», то Уральского 
филиала Академии .наук СССР.

На это уходит много времени. 
А  где его взять? Почти каждый 
день на всех курсах по четыре 
лекции, даже у дипломников. 
Как положено студентам, надо 
еще после этого четыре часа за
ниматься самостоятельно, гото
виться к семинарам, к контроль
ным мероприятиям.

Это только незначительная 
часть причин, без ликвидации ко
торых невозможно поднять учеб
ную дисциплину и успеваемость 
на факультете.

И. СТРЕЛКОВ.
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