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БУДЬ БДИТЕЛЬНЫМ!
Партия Ленина—Сталина по

стоянно напоминает трудящимся 
о том, что, чем значительнее на
ши успехи, чем безнадежнее по
ложение империалистов, тем ко
варнее и наглее становится враг, 
тем гнуснее методы борьбы, к ко
торым он прибегает.

Товарищ И. В. Сталин учит, что 
пока существует капиталистиче
ское окружение, будут существо
вать у нас вредители, шпионы, 
убийцы, диверсанты, засылаемые 
агентами иностранных государств.

Разоблачение банды подлых 
убийц, агентов американской и 
английской разведок, скрывавших
ся под маской врачей, с новой си
лой показывает подлые замыслы 
империалистов.

Следует помнить, что у нас со
хранились пережитки буржуазной 
идеологии, частнособственниче
ской ' психологии и морали, жи
вые люди, скрытые враги совет
ского народа.

Выть бдительным, бороться с 
ротозейством в наших рядах — 
долг каждого советского челове
ка, каждого преподавателя, сту
дента, служащего и рабочего уни
верситета.

Факты беспечности, благоду
шия, идиотской болезни ротозей
ства встречаются и в нашем кол
лективе, чем пользуются разного 
рода проходимцы, люди, чуждые 
советскому народу.

В прошлом учебном году на II 
курсе отделения журналистики 
появился студент В. Недушкин, 
учившийся раньше в Харьковском 
и Алма-атинском вузах. Никто в 
университете не поинтересовался 
подлинным лицом этого человека, 
причинами, по которым он менял 
вузы. Однако ему доверили сразу 
ответственное дело—быть агитато
ром среди населения. Позднее 
В. Недушкин был разоблачен как 
вор и и^слючен на курсовом собра
нии из рядов ВЛКСМ. Он заслужи
вал судебного наказания. Но пока 
комитет ВЛКСМ собирался рас
смотреть вопрос о В. Недушкине, 
был издан приказ по университе
ту № 141 от 12 апреля 1952 года.

В нем черным по белому было 
написано: «Недушкина В. П. от
числить из университета по со
стоянию здоровья. Основание: з а 
явление В. П. Недушкина с ре
золюцией декана Ж арковой А. В.»

Проходимец спокойно уехал с 
документами и с комсомольским 
билетом в кармане и даж е снял
ся с учета в Октябрьском рай
коме ВЛКСМ. И только после 
этого появился новый приказ, в 
котором указывалось, что В. Н е
душкин из университета исклю
чается за кражу.

Случай с Недушкиным сравни
тельно давний. Но подобные ф ак
ты не единичны.

В начале этого учебного года 
в университет на первый курс 
отделения логики и психологии 
была принята некто Ж илевская. 
Никто детально не проверил ее 
анкетных данных. А комсомоль
ское бюро ВЛКСМ даж е слепо 
поверило им: Л. Жилевскую, как 
«опытного комсомольского руко
водителя», стали выдвигать в но
вый состав бюро.

И в тот же день,* когда ее,
благодаря ротозейству, избрали в 
бюро, она совершила преступле
ние. Ж илевскую исключили из
университета, и она уехала из
Свердловска, а вскоре по ее
запросу Октябрьский райком

ВЛКСМ выслал ей учетную кар
точк у . Но в списках членов уни
верситетской комсомольской орга
низации Л. Ж илевская числится и 
поныне.

Быть бдительным—значит быть 
прозорливым, уметь распознавать 
врага, чуждого человека под лю 
бой маской, бороться с ротозей
ством в наших рядах.

Три года занималась кражами 
студентка филологического отделе
ния В. Яковлева, и только па чет
вертом была разоблачена.

В прошлом году студенты 
Н. Пеньков (физико-математиче
ский факультет) и А. Соломенно 
(геологический факультет) так же 
были уличены в уголовных пре
ступлениях.

Несомненно, если бы жившие с 
ними в общежитии студенты были 
прозорливее, не ротозейничали, 
В. Яковлева, Ä. Соломенко, 
Н. Пеньков были бы разоблаче
ны раньше.

Враг всеми силами пытается 
’ пробраться в партию и комсомол, 
часто маскируется под коммуни
ста и комсомольца. Каждый ком
мунист и комсомолец должен осо
бенно бдительно хранить свои 
партийные и комсомольские биле
ты. Однако в нашей организации 
ВЛКСМ немало ротозеев.

За последние годы 25 комсо
мольцев университета потеряли 
свои билеты. Самого строгого 
осуждения заслуживает студент
ка I курса филологического отде
ления Г. Бабыкина. В первом се
местре она сдала свой комсомоль
ский билет вместе с книгой в чи
тальный зал, а во втором семест
ре потеряла студенческий билет.

И. В. Сталин учит, что бол
тун—находка для врага. Забывая 
об этом отдельные преподаватели, 
студенты и сотрудники универси
тета непрочь похвастать своей ос
ведомленностью, выбалтывают те 
сведения, которые они получили 
на заводах и в учреждениях во вре
мя практики или другими пу
тями. Иногда некоторые комму
нисты и комсомольцы сообщают 
посторонним лицам о подробно
стях закрытых собраний.

Враг пытается всеми мерами— 
прямо или в замаскированном ви
де—распространять свою растлен
ную идеологию. Долг научных р а
ботников—зорко следить за тем, 
чтобы в нашу науку не протаски
вались разного рода враждебные, 
немарксистские «точки зрения» и 
«концепции»,^ чтобы не упроща
лись и не вульгаризировались тео
ретические положения марксист
ско-ленинской науки.

Важнейшим средством повыше
ния бдительности является знание 
теории и истории КПСС, гениаль
ного труда И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма 
в СССР», его речи на XIX съез
де партии, решений съезда.

В своем письме к партийным 
организациям, изданном в связи с 
убийством С. М. Кирова, ЦК пар
тии писал: «Нельзя забывать, что 
знание и понимание историй“ на
шей партии является важнейшим 
средством, необходимым для то
го, чтобы обеспечить полностью 
революционную бдительность чле
нов партии».

Революционная бдительность — 
наше оружие!

Начался лыжный кросс
4 января в нашей стране на

чался всесоюзный массовый проф
союзно-комсомольский кросс. В 
университете кросс проводится с 
12 по 22 февраля. Мужчины со
ревнуются в беге на 10 и 18 ки
лометров, женщины на три, пять 
и восемь километров.

12 февраля соревновались сту
денты старших курсов историко- 
филологического факультета. На 
лыжню вышло всего 26 человек: 
от отделения журналистики— 17, 
от исторического—8, от филоло
гического— 1. В кроссе совершен
но не приняли участия студенты 
отделения логики и психологии.

Все это произошло потому, что 
Совет ДСО «Наука», профсоюз
ные и комсомольские руководи
тели до начала кросса почти не 
проводили агитационной работы 
среди студентов. Д аж е объявле
ние о начале соревнований было 
вывешено в последний день пе
ред стартом.

Кросс продолжается, и задача 
комсомольских и профсоюзных 
активистов университета провести 
его на высоком спортивном уров
не.

Кросс должен стать действи
тельно массовым.

ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ 
В ДЕПУТАТЫ

22 ФЕВРАЛЯ-ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

10 февраля в празднично уб
ранном актовом зале университе
та избиратели 502 избирательного 
округа по выборам в Свердлов
ский городской Совет депутатов 
трудящихся встретились со своим 
кандидатом в депутаты Кириллом 
Васильевичем Зебзиевым.

Доверенное лицо А. Г1. Сидоро
ва в своем выступлении познако
мила избирателей с биографией 
К. В. Зебзиева.

Вся жизнь тов. Зебзиева тесно 
связана с народом. Участник 
строительства Магнитогорского 
металлургического комбината, он 
поступает в Свердловский горный 
институт и, успешно закончив его, 
занимается научной деятель
ностью.

С первых дней Великой Отече
ственной войны тов. Зебзиев на 
фронте. За заслуги перед Роди-

А к т о е ы й  зал. Сюда собрались 
избиратели на встречу с кандида
том в депутаты Свердловского 
городского Совета депутатов тру
дящихся Григорием Ивановичем 
Чуфаровым.

Доверенное лицо В. А. Кузне
цов рассказал биографию Г. И. 
Чуфарова, подчеркнув его боль
шую общественную и научную 
деятельность.

За безупречную и долголетнюю 
научную и педагогическую работу 
Г. И. Чуфаров награжден ордена
ми Ленина и Трудового Красного 
Знамени. С 1939 года Г. И. Чу
фаров избирается депутатом 
Свердловского областного и го
родского Советов и каждый раз 
оправдывает высокое доверие 
трудящихся.

В. А. Кузнецов призывает изби
рателей голосовать, за верного 
сына Коммунистической партии и

ной он награжден орденами Оте
чественная война II степени и 
Красная Звезда и двумя медалями.

После демобилизации из армии 
тов. Зебзиев защищает диссерта
цию на звание кандидата техни
ческих наук и ведет большую 
научную и партийную работу в 
горном институте.

Сейчас тов. Зебзиев работает 
секретарем Свердловского город
ского* комитета КПСС. Активную 
партийную работу он сочетает 
с научной.

Призывом к избирателям отдать 
свои голоса за верного сына пар
тии и народа К. В. Зебзиева за 
канчивает свое выступление А. П. 
Сидорова.

Избиратели задавали тов. Зеб- 
зиеву вопросы, на которые канди
дат в депутаты дал исчерпываю
щие ответы.

* *
советского народа Г. И. Чуфарова.

Г. И. Чуфаров рассказывает о 
своей депутатской деятельности в 
областном Совете, где он руково
дил комиссией по народному об
разованию.

— Перед нами стояла задача,— 
говорит он,—добиться всеобщего 
семилетнего образования в шко
лах области, и мы эту задачу в 
основном выполнили. Мы видим, 
как в городах и селах нашей об
ласти наряду с заводами и кол
хозами растут и новые школы, 
дома культуры. В этом проявля
ется сталинская забота Коммуни
стической партии и Советского 
правительства . о росте благосо
стояния и культурного уровня тру
дящихся.

В заключение Г. И. Чуфаров 
сказал:

— Я приложу все силы, чтобы 
оправдать вашё доверие.

КАНДИДАТ В ДЕПУТА ТЫ  
О К ТЯ Б Р Ь С К О ГО  Р А Й О Н Н О ГО  

С ОВЕТА Комсомольский вожак
В кабинет секретаря* Октябрь

ского райкома BJIKCM Василия 
Артемьевича Копырица вошел не
высокий белокурый паренек. Бро
сив несколько грубовато: «Здрав
ствуйте», он прошел вперед и сел 
неподалеку от секретаря. Васи
лий Артемьевич внимательно по
смотрел на вошедшего и увидел 
на его лице волнение, характер
ное для всех, кому вручают ком
сомольские билеты.

—Ну, как дела, Николай? Где 
учишься?

Услышав эти простые слова, 
Николай почувствовал располо
жение к секретарю и, видя его 
искреннюю заинтересованность, от
вечал на вопросы спокойно и под
робно.

— Трудно работать и учиться?
— Д а, трудно. Заниматься поч

ти некогда,—ответил Николай.
— Ж изнь не бывает без труд

ностей. Знаешь, что Иосиф Вис
сарионович говорит? «Трудности 
существуют для того, чтобы бо
роться с ними и преодолевать их».

Секретарь взял в руки комсо
мольский билет.

— Запомни, Николай: где бы 
ты ни был, комсомольский билёт 
всегда должен быть при тебе... А

теперь поздравляю тебя со вступ
лением в ряды комсомола.

— Большое спасибо!—радостно 
воскликнул Николай.—‘До сви
данья!—и .скрылся за дверью.

Василий Артемьевич посмотрел 
ему вслед: «Вот и еще один ком
сомолец в наших рядах»,— поду
мал он,—и невольно вспомнил, 
как сам вступал в комсомол. С 
того времени прошло немало лет, 
и все эти годы он активно ■ рабо
тает в комсомоле.

Особенно привлекает его рабо
та пропагандиста. Он неоднократ
но выступал перед молодежью с 
лекциями на темы: «Моральный
облик комсомольца», «Комсомол 
в романах Н. Островского» и 
другие.

Он любит школу, свою профес
сию учителя и, несмотря на боль
шую загрузку в райкоме, находит 
время, чтобы вести в средней 
школе занятия по русскому язы 
ку и литературе. ~

Как секретарь райкома, он уде
ляет большое внимание первич
ным организациям, особенно в 
школах и на промышленных 
предприятиях*, часто бывает на 
заседаниях комитетов ВЛКСМ,

работает с активом,' помогает 
готовить заводские собрания, уча
ствует в разрешении жилищно
бытовых вопросов.

Никогда не проходить равно
душно мимо замеченных- кедо- 
статков, доводить начатое дело 
до конца—характерные черты это
го комсомольского руководителя.

В период подготовки к пленуму 
Городского комитета ВЛКСМ, по^ 
священному изучению материалов 
XIX съезда партии, В. А. Копырин, 
как член Горкома ВЛКСМ, был н а
правлен в Кировский район. На 
стройке района была плохо по
ставлена пронагандистская рабо
та. Над комсомольской организа
цией стройки шефствует политех
нический институт.. Василий Ар
темьевич обратился' в комитет 
ВЛКСМ института, и вскоре к 
строителям пришли студенты-аги
таторы.

...Еще год назад студент Ураль
ского университета, В. А. Копы
рин сейчас вожак комсомольцев 
и молодежи района. И можно с 
уверенностью сказать, что он не 
пожалеет сил, чтобы с чесгыо вы
полнить обязанности депутата.

Г. ВАСИЛЬЕВА.

НДУЧНЯЯ СЕССИЯ КЛФЕДРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ эконом ии
При кафедре политической эко

номии нашего университета в на
стоящее время работают над дис
сертациями и сдают кандидатские 
экзамены более пятидесяти пре
подавателей и практических р а 
ботников из разных областей 
Урала, Сибири и Дальнего Восто
ка.

На днях кафедра провела науч
ную сессию, посвященную зад а 
чам перестройки .научной работы 
в свете гениального труда това
рища И. В. Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» и решений XIX съезда 
партии.

В сессии, наряду с членами к а 
федры, приняли участие диссер

танты, приехавшие из разных 
мест.

Сессия обсудила доклад заве
дующего кафедрой доцента В. М. 
Готлобера о значении труда 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
для развития марксистской поли
тической экономии и о перестрой
ке научной работы кафедры. Д о 
кладчик отметил серьезные недо
статки, имевшие место в научно- 
исследовательской работе каф ед
ры и работах, прикрепленных к 
ней диссертантов.

Главными из них являлись: сла
бое внимание к разработке круп
ных теоретических проблем, мно- 
готемность, стремление ряда то

варищей, подменить разработку 
вопросов политической экономии 
вопросами хозяйственной полити
ки.

Сессия обсудила подготовлен
ные разделы, а также планы дис
сертаций.

Все заново утвержденные темы 
подчинены комплексной проблеме, 
над которой работает кафедра по
литической экономии совместно с 
другими кафедрами общественных 
наук университета,—проблеме изу
чения закономерностей перехода 
от социализма к коммунизму.

В. И. АЛЕКСАНДРОВА, 
заведую щ ая кабинетом  

политической экономии.



ПЕРВЫЕ ДНИ НОВОГО СЕМЕСТРА
НАЧАЛИСЬ ТРУДОВЫЕ 

БУДНИ
П ервая неделя занятий во вто

ром семестре. В читальном зале 
историко-филологического факуль
тета, в литературном и историче
ском кабинетах многолюдно. Е ж е
дневно сюда приходят до 300 сту
дентов.

...Склонившись над столом, сту
дентка III курса отделения ж ур
налистики Т. Морозова готовится 
к семинару по материалам XIX 
съезда партии. Студентка IV кур
са филологического отделения 
В. Логиновская работает над док
ладом «Проблема искусства в 
трилогии А. Толстого «Хождение 
по мукам».

— Дайте, пожалуйста, сборник 
очерков Бориса Полевого,— про
сит библиотекаря С. Корепанов, 
студент II курса отделения ж ур
налистики. Получив книгу, он 
приступает к своей курсовой р а
боте. Сегодня по индивидуально
му плану он еще должен переве
сти внеаудиторное чтение.

...Снова начались трудовые буд1 
ни. Много предё^оит поработать, 
чтобы придти к весенней сессии 
с хорошими знаниями.

Т. ШУМКОВА.

★  ★

НА СЕМИНАРЕ
14 февраля во всёх группах III 

курса физико-математического ф а
культета прошли первые семинары 
по изучению материалов XIX 
съезда КПСС. Во второй группе 
физиков III курса (преподава
тель Н. В. Булычев) занятие про
водилось на тему «М еждународ
ное положение Советского Сою
за».

О двух линиях развития, харак
теризующих общую картину ми
рового экономического положения 
в настоящее время, полно и об
стоятельно рассказала Л. Койно- 
ва. Она показала, что разница в 
развитии экономики двух лагерей 
обусловлена коренной противопо
ложностью основного закона со
временного капитализма и основ
ного закона социализма, открытых 
И. В. Сталиным.

Сущность общего кризиса к а 
питализма и его дальнейшее уг
лубление в результате второй ми
ровой войны изложили Л. Б ар а
нова и В. Мухина.

Студенты хорошо ‘знают ге
ниальный труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР», его речь на XIX

и умело применя- 
их положения в

съезде партии 
ют основные 
своих ответах.

Семинар, показал, что группа в 
целом ознакомилась с первым 
разделом доклада Г. М. М ален
кова.

Неплохо отвечали Г. А'лисио 
нок, Е. Михайлова, Н. Некрасо 
ва, М. Рейнхольд и другие. Но 
серьезным недостатком семинара 
является слабая активность мно
гих студентов. Она выступали не 
по собственной инициативе, а 
только по вызову преподавателя.

Н е д о с т а точно подготовилась 
В. Соловьева, М. Кузнецова, 
Э. Пеннер. Например, Э. Пеннер 
не смогла рассказать о том, как 
стремление к получению макси
мальной прибыли обостряет про
тиворечия в капиталистических 
странах и между ними.

В своих ответах студенты мало 
привлекали дополнительных мате
риалов, не использовали речь 
А. И. Микояна на XIX съезде 
КПСС, факты из газет.

И. МУШКАЛЕНКО,
Л. ЭРЕНБУРГ.

ПРОПУСКИ ЛЕКЦИЙ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Геологический факультет с но
выми силами взялся за учебу. 
Студенты прослушали первые лек
ции по материалам XIX съезда 
партии. Хорошо организованы л а 
бораторные занятия, без задерж 
ки началось чтение новых курсов.

Но плохо то, что попрежнему 
пропускают лекции студенты пер
вого курса. Например, 12 февра
ля на занятия по физкультуре не 
явилось шесть человек: А. Розов
ский, Г. Зырянова, Г. Климова и др.

Медленно раскачиваются дип
ломники. Н аряду с такими сту
дентами, как Е. Гудкин и В. Не- 
чеухнн, выполнившими более по
ловины дипломных работ, есть и 
такие, которые не только не при
ступили к их написанию, но д а 
же не явились во-время с кани
кул. Так, А. Казина и А. Селин- 
ский появились на лекциях толь
ко 12 февраля.

В. ПАПИН,
А. ПУДВАЛЬ.

Нетерпимое положение
По вине административно-хо

зяйственной части, затянувшей ре
монт аудиторий и лабораторий, 
занятия на биологическом ф а
культете начались в затрудни
тельных условиях.

Нехватает аудиторий. В одном 
из кабинетов кафедры физиоло
гии человека и животных студен
ты занимаются под бойкое посту
кивание плотничьего молотка.

Усилия деканата направлены на 
то, чтобы разместить студентов и 
не срывать лекции. Поэтому еще 
не составлен график контрольных 
мероприятий.

На факультете долгое время не 
было электрического освещения. 
Студенты не могли проводить опы
ты, потому что технический ток 
пущен только 12 февраля.

Положение тем более нетерпи
мо, что биологический факультет 
одним из первых—в апреле—нач
нет весеннюю сессию. Времени 
для подготовки к экзаменам у 
студентов мало.

Однако не. видно, чтобы это 
беспокоило учебную и админист
ративно-хозяйственную части уни
верситета.

И. БЫВАЛЬЦЕВА,
О. ПАШНИНА.

ОТ Р ЕД А К Ц И И : Администра
тивно-хозяйственная часть (про
ректор А. И. Секерин) плохо обес
печивает учебный процесс, а порой 
срывает его. Пора положить это
му конец\

Усилен контроль
В новом семестре деканат и 

кафедры химического факультета 
усилили контроль за самостоя
тельными занятиями студентов. 
Д ля этого кафедры составили 
планы—графики контрольных ме
роприятий. Сроки и темы коллок
виумов и контрольных работ со
общены студентам.

По учебному плану с первых 
дней семестра на III и IV курсах 
два-три раза в неделю проводят
ся коллоквиумы. Проверка зна
ний по коллоидной химии, со
стоявшаяся на IV курсе, показа
ла, что студенты серьезно зани
мались в течение прошлого се
местра. Особенно хорошо отвеча
ли В. Ашпур, М. Иванцова, 
Г. Порошйна. Это не случайно. 
Они всегда аккуратно конспекти
ровали лекции, читали дополни
тельную литературу. Знание тео
ретического материала помогает 
им теперь в практических заня
тиях.

На первом курсе, где в прош
лом семестре было много пропу
сков занятий, 10 февраля состоя
лось комсомольское собрание. 
Оно подвело итоги зимней сессии 
и определило задачи на новый 
семестр. Комсомольцы решили си
стематически конспектировать ре
комендованную литературу, ока
зывать помощь отстающим това
рищам, досрочно, к первому мая 
сдать внеаудиторное чтение.

Ж. КРАСНОБАЕВА,
В. КОСОВЕЦ.

Слет туристов на границе 
Европы и Азии

★
8 февраля у

обелиска на гра
нице Европы и
А з и и  о т к рылся 
второй традицион
ный слет туристов 
Урала. Среди его 
участников группа 
студентов нашего 
университета.

В лыжной эста
фете 4x3 километ
ра и в соревнова
ниях по установке 
палатки команда 
университета заня
ла третье место, 
получив две гра
м о т  ы Свердлов
ского городского 
комитета по делам 
ф и з к у л ь т у р ы  и 
спорта.

Н а  с н и м к е :  
Группа туристов у 
обелиска на гра
нице Европы и 

Азии.
Текст и снимок 
Е. БУГАЕНКО. 

★

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю

Н Е П РА В И Л Ь Н О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  
К К РИ ТИ К Е

Редакция стенной газеты физи 
ко - математического факультета 
«За науку!» поместила в № б 
«Открытое письмо» кандидата фи
зико-математических наук Н. Ф. 
Сесекина доценту X. X. Мухам- 
меджану. Автор письма критико
вал X. X. М ухаммеджана за то, 
что он^ прекратил учебу в вечер
нем университете марксизма-ле
нинизма и за слабое участие в 
общественной жизни факультета.

Из этого письма надо было 
сделать практические выводы и 
исправить недостатки, о кото
рых шла речь. X. X. Мухам- 
меджан с некоторым опозданием, 
но именно так и поступил.

Иную реакцию письмо вызвало 
у заведующего кафедрой матема
тического анализа, доцента В. К. 
Иванова и членов кафедры. Вме
сто того, чтобы сделать из замет
ки глубокие выводы и призвать 
всех членов кафедры принять ак
тивное участие в общественной 
работе и изучении марксистско- 
ленинской науки, кафедра, обере
гая честь мундира, поставила 
своей целью опорочить автора 
«Открытого письма» и доказать, 
что газета не имеет права поме
щать критические материалы о 
преподавателях.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
СТУДЕНТОВ В ШКОЛЕ

В первом семестре в средних 
школах проходили педагогическую 
практику студенты V курса отде
лений филологического, историче
ского, логики и психологии, а так 
же студенты IV курса геогра
фического факультета. Учебная 
часть и кафедры университета 
провели значительную подготовку 
к практике: студенты познакоми
лись с ее программой, получили 
конкретные поручения по учебной 
и воспитательной работе. В шко
лах непосредственное руководство 
практикантами осуществляли пе
редовые, опытные учителя: заслу
женные учительницы республики 
О. Т. Юрина и E. Н. Ю рковская, 
директор школы Б. С. Левинсон и 
другие.

Многие студенты провели боль
ше положенных 3-4 уроков, а 
студентка V курса филологиче
ского отделения А. Фатеева д а 

ла в 104 школе свыше 20 уро
ков, заменяя болевшую учитель
ницу. Практиканты добросовест
но готовились к урокам, доби
ваясь высокого качества их, за 
нимались с отстающими ученика
ми, проверяли тетради и дневни
ки. Они вели воспитательную р а 
боту с учащимися под руководст
вом классных руководителей и 
кафедр университета, читали 
школьникам материалы XIX съез
да партии, разъясняли историче
ское значение речи И. В. Сталина 
на съезде, проводили сборы пио
нерских отрядов, беседы о собы
тиях в Корее, об успехах комму
нистического строительства, орга
низовывали литературные вечера, 
экскурсии учащихся на озеро 
Ш арташ, на Каменные палатки, в 
краеведческий музей.

Результаты этой практики го
раздо лучше предыдущей. Если в

1951 году было одиннадцать по
средственных оценок, то в 1952 
году все практиканты получили 
только «хорошо» и «отлично».

Но практика 1952 года не 
лишена недостатков. Основные из 
них*, некоторые студенты медлен
но включаются в воспитательную 
работу школы, ошибочно рассмат
ривают ее как простое дело, по
лагая, что суть всей практики в 
проведении уроков. Отдельные 
студенты не уверены в своих си
лах, что снижает эффект практи
ки. А у других, напротив, про
является чрезмерная самоуверен
ность, зазнайство и наплевизм к 
педагогической теории. Эти ошиб
ки следует учесть в практике, ко
торая началась во втором семестре.

Основная задача практики—на
учиться вести урок в средней 
школе, познакомиться с работой 
классного руководителя, в особен
ности с его деятельностью в пио
нерской и комсомольской органи
зациях школы. Успех практики 
каждого студента будет опреде
ляться глубоким^знанием предме
та, основ советской педагогики,

методики преподавания. П ракти
канту следует помнить, что недо
статочно хорошо знать свой пред
мет. Надо уметь выбрать основ
ное, что подлежит усвоению уча
щимися, определить методы и 
приемы передачи знаний, придать 
всему материалу идейно-политиче
ское, воспитывающее направление, 
продумать и обеспечить на уроке 
высокую активность каждого уча
щегося, обеспечить прочность и 
осознанность усвоения.

Каждый практикант должен 
знать, что необходимо на уроке 
держать весь класс в поле зре
ния, последовательно выдвигать 
наглядные пособия, ставить об
щий вопрос всему классу, прежде 
чем вызывать ученика на ответ, 
разъяснять домашнее задание. 
Д елать все это надо осмысленно, 
иначе практика теряет образова
тельное значение, сводится до 
уровня грубого эмпиризма.

А. Т. АБРАМОВИЧ, 
заведую щ ий каф едрой  

педагогики, кандидат наук.

В. К. Иванов позволил себе д а 
же грубую брань в адрес редак
ции.

Понимая, что в наше время и 
особенно после XIX съезда партии 
нельзя открыто выступать против 
критики, кафедра в начале своей 
резолюции декларирует необходи
мость «шире развивать критику 
на нашем факультете...». Но 
вслед за этим кафедра поучает 
редакцию газеты «За науку!», как 
надо развивать критику. О казы
вается, дело редакции «сигнали
зировать в соответствующие орга
низации (кафедры, деканат) с 
целью исправления имеющихся не
достатков». Таким образом, к а 
федра исключает открытую пря
мую критику. Газету ж е она хо
чет видить ручной, удобной, «сиг
нализатором».

Резолюция, принятая кафедрой, 
является порочной, недостойной 
кафедры советского вуза. & 

РЕДАКЦИЯ „ЗА НАУКУ!“.
* с *

ОТ Р Е Д А К Ц И И  «СТАЛИНЦА»: 
Все деятели советской науки—ком
мунисты и беспартийные—одина
ково признают, что развитие крити
ки и самокритики в научной работе, 
в научной среде— главное усло
вие процветания науки, ликвида
ции недостатков, которые мешают 
подъему высшей школы. Члены 
кафедры математического анализа  
во главе с заведующ им кафедрой 
В. К. Ивановым явили  собой пе
чальное исключение . Позиция, за 
нятая ими, недостойна советских 
научных работников.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Во время зимних каникул груп

па студентов университета во гла
ве с преподавателем А. Ф. Косо
вым совершила экскурсию в Л е
нинград, где посетила Эрмитаж, 
Русский музей, ознакомилась с 
достопримечательностями города, 
с ленинскими местами.

* *
15 студентов-отличников геоло

гического факультета под руко
водством ассистента Л. В. Успен
ской совершили экскурсию в Кун- 
гурскую ледяную пещеру. Они по 
знакомились с условиями образо
вания карстовых процессов.
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