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между бригадами нашего уни
верситета разгорелась борьба 
за Знамя, привезенное в прош
лом году из Хакассии. Впер
вые итоги соревнования подво
дились 14 августа. Знамя ре
шили тогда не присуждать ни
кому (неполная декада, не все 
были загружены работой и т. д).

Начиная со второй декады, 
Знамя завоевала 8 -я бригада 
(второкурсников-журналистов и 
филологов, общий бригадир А. 
Титов).г Процент выработки был 
258,3. Со следующей декады 
претендентов на Знамя было 
уже четверо: биологи 6-й бри
гады (бригадир С. Кущ-Жарко), 
филологи IV курса 2-й бригады 
(бригадир Э. Бобылева) и хими
ки (бригадир А. Вторыгин). Но 
журналисты и филологи 8-й 
бригады снова удержали Зна
мя, дав уже 358,6 процента. 
Отлично потрудились наши са
манщики: JI. Бяков, С. Гонча
ров, В. Царегородцев, В. Jly- 
кьянин. Хорошо поработали 
сначала на стройке, а потом на 
зерноскладе Л. Карманова, В. 
Русанова. Р. Буркова. Г. Фе
дорова, Е. Демидова; Н. Гуще- 
варова и другие, а на соло
ме — В. Ермолаев, С. Вагин.

Неважные результаты были 
вначале у. В. Арапова, и Ю. 
Кунгурцева, но когда им стро
го указали на это, они стали 
работать лучше-многих и даже, 
пщ^йкдй V >-я#емню совхоза', 
Вяроч^м,. премии во время 
ударной декады по заготовке 
кормов заработали многие, хо
тя условия были жесткие.

Хорошо показали себя Лео
нид Левицкий и Герман Иван
цов. Они работали в весовой 
совхоза, а в свободное время — 
на току. В то же время они — 
члены комсомольского кон
трольного поста. Следят, чтобы 
машины не сыпали зерно, за
ставляют шоферов заделывать 
щели, не допускают пересорти
цы зерна и так далее. Кроме 
того, они организовали выпуск 
«молний», простых, некраси
вых, быть может, но сильно 
действующих на шоферов.

Упорная борьба разгорелась 
и за следующие места. Биоло
ги дали 328 процентов. Не пре
тендуя уже на первое место, 
были твердо уверены, что возь
мут второе, но... штабу пред- 
являет свои показатели Г. Кор
нилов, бригадир филологов — 
337 процентов. Второе место.

Еще. острее была борьба в 
четвертой декаде.

Биологи добились рекордной 
,на зерне выработки — 381,4 
процента. Всего лишь на 8 про
центов оторвалась ог них 8-я 
бригада, с большим трудом 
удержав Знамя.

В этой декаде биологи гото
вятся взять 400 процентный 
рубеж. Работа у них есть. Хлеб 
идет непрерывным потоком.

Совхоз «Искра» первым но 
району выполнил государствен
ный план хлебосдачи.

Неплохо выглядит универси
тет и в соревновании между 
вузами Свердловска. Впере
ди — УПИ. Знамя Свердлов
ского горкома ВЛКСМ перехо
дит от одного отряда УПИ к 
другому. Однако надо сказать, 
что мы упорно боремся за пер
венство. Совхоз «Искра», где 
основная масса наших студен
тов, был на 6-м месте. Но 
представьте, сколь напряженна 
борьба, если от второго места 
нас отделяло всего 7 процен
тов!

В следующую декаду «Иск
ра» была на 4-м месте, оттес
нив уже 2 совхоза УПИ. И, что 
особенно радует, следом за 
этими местами, на 7-м, вплот
ную примыкая, ш ел . совхоз 
имени О .. Кошевого.

Если учесть, что в УПИ в 
основном — ребята, а в уни
верситете — девушки, то это' 
уже хорошо. Мы обогнали гор
няков, лесотехников, Сельхоз
институт, Медицинский, Педа
гогический и так далее.

Нужно видеть самому, чтобы 
понять, как горячо болеют сту
денты за честь своих бригад, 
своего университета. Девушки- 
биологи тяжело переживали то, 
что не могли взять 1-е место в 
3-й декаде, но зато так пора
ботали потом, что, минималь
но отстав от 8-й совхозной уни
верситетской бригады, обошли 
всех в соревновании между 
объединенными (с техникумами) 
бригадами. Общее первое место 
пока за ними. У них есть такие 
девушки, как Эля Литюшкина. 
которая два дня на току дава
ла по 6,5 норм!

Вот так трудятся студенты 
УрГУ на целине. Извините за 
обилие цифр, но это самый ко

роткий язык, чтобы отобразить 
напряжение работы.

А теперь, как живем. В бри
гадах люди разместились в 
общем неплохо. Не станем 
скрывать трудностей, мы их все 
равно не боимся. Да, здесь 
много неполадок, здесь, навер
ное, суровее природные усло
вия, чем на Алтае и в Хакас

сии: холодные вет
ра, сейчас дожди, 
кое-где уже шел 
снег.

Но тем лучше зыглядят на
ши студенты. Нельзя сказать, 
что нет нытиков, но их при
струнивают свои же товарищи.

Студенты, живущие на цент
ральной усадьбе, не только хо
рошо работают. Здесь дали уже 
два концерта и готовят третий. 
Много сделала для организации 
самодеятельности Ирина Селав- 
ри.

А больше всего радует кон
церт биологов. Света Кущ-Жар
ко (одна из лучших, если не 
лучшая из бригадиров совхоза) 
не только сорганизовала своих, 
но и сумела привлечь механи
заторов. Концерт вышел на сла
ву! Начался под дождем на то
ку, а потом продолжался под 
крышей будущего коровника, 
при свете автомобильных фар. 
Еще один концерт «неофици
альный» дали они совсем не
давно.

В бригаде у Светланы хоро
шо поставлен и выпуск «мол
ний». Они не уступают даже 
журналистам.

Нельзя умолчать и о работе 
«оперативного штаба по уборке 
урожая» (ОШУУ). Его можно 
смело расшифровать и как 
«оперативный штаб Уральского 
университета».

Официально начальником 
штаба числится парторг совхо
за, но руководит им Б. JI. Цы- 
пин. И работают в штабе трое 
студентов. Наши молнии, бое
вые листки, листовки, агитки 
ждут уже во всех бригадах и 
на центральной усадьбе.

Очень хорошим бригадиром 
показал себя Толя Титов. У не
го просто талант администрато- 
ра. На центральной усадьбе 
много объектов, много началь
ников, и, надо сказать, что 
нужно уметь работать с ними. 
И Титов умеет.

Молодец Света Кущ-Шарко! 
В ее бригаде порядка больше 
всего.

Гена Корнилов принял дела 
в безобразно запущенном со
стоянии у Э. Бобылевой. А 
сейчас у него тоже образцовый 
порядок.

Хуже дела у историков. На 
этот раз они далеко не на вы
соте. Бледно выглядит и физ
мат (имеется ввиду зерносов
хоз «Искра»).

Скоро, скоро увидимся со 
всеми. Можно смело сказать, 
что работали люди хорошо, 
чести А университета не урони
ли!

Хорошо поработали
Далеко раскинулось поле 

Красноуфимского совхоза, где, 
несмотря на засушливое лето, 
выращен неплохой урожай кар
тофеля.

На уборку университет прис
лал студентов IV курса исто
рического и филологического 
факультетов — закаленный, 
боевой народ, побывавший и 
на целине, и во многих колхо
зах и совхозах. Вместе с ними 
поехала часть историков-второ- 
курсников и студенты первого 
курса химфака и филфака.

5 сентября приступили к 
уборке. Трудились все друж
но, первокурсники не уступали 
старшим товарищам. нормы 
стали выполнять на 150 — 200 
процентов.
^ Уборка была в полном раз
гаре, когда внезапно- испорти
лась погода. Сначала думали, 
что через день—два она нала
дится, но наши ожидания были 
напрасны: то дождь, то снег, 
сыпались, не переставая. Так 
прошла почти неделя. В конце- 
концов надоело «ждать у 
моря погоды», и на общем соб
рании во главе с руководите
лем группы Евгенией Андреев
ной Петровой решили работать 
в любую погоду.

На следующий день выш

ли на поле. Все, конечно, за
мерзли, посинели под ледяным 
ветром со снегом, но горели 
желанием поскорее убрать и 
уехать в Свердловск! Никто 
не ныл, не жаловался как в 
первые дни, и обеды, до этого 
ежедневно критикуемые, стали 
вдруг удивительно вкусными.

И вот настал последний день 
работ. С утра у всех было при
поднятое настроение, даже по
рядком -надоевшее Александ
ровское показалось милым и 
приветливым. Трудились с уд
военной энергией и буран, ко
торым попотчевала погода на 
прощание, заставлял двигаться 
еще быстрее.

Как тепло становилось на 
душе, когда старший бригадир, 
обходя участки, благодарил 
каждого за хорошую работу, 
когда, окончив убирать свой 
участок, шли помогать товари
щам; когда после трудового дня 
дружно шагали в деревню!

В Свердловск уехали в ту 
же ночь, 22 сентября. На 
прощанье от имени совхоза уп
равляющий тов. Родионов вы
нес благодарность за хорошую 
работу всего коллектива сту
дентов, и пригласил приезжать 
на будущий год.

В. ТИМОФЕЕВА.

А есть ли это у нас?

в. свининников.

...Все, конечно, . просну
лись рано, и головы всех 
невольно поворачивались к 
окнам: что за сюрприз при
готовила сегодня капризная 
уральская осень? Вот уже 
несколько дней густые осен
ние дожди сменяются на
стоящими метелями и снего
падами; грязь то становится 
сплошным морем, то замер
зает до звона и хрупкости. 
Да и на дню, как говорится, 
у погоды семь пятниц.

Однако с утра сегодня по
года хороша. Хоть и устла
но небо серым ковром, а 
кое-где, по краям, белые и 
черные облака закрывают 
последние кусочки синевы, 
на земле тепло, нет ни ка
пельки, ни снежинки. Ско
рей в поле!

...Правильный, в 14 гек
таров квадрат, зелено-бурым 
пятном выделяется среди 
жнивья. Это последнее поле, 
которое должно убрать зве
но студентки IV курса фи-

Обычный

В Ленинградском Текстиль
ном институте имени С. М. Ки
рова и ряде других вузов сту
денческие общежития перешли 
на „самообслуживание. В этих 
институтах студенты с успехом 
заменили вахтеров и выполня
ют ряд работ, производившихся 
ранее уборщицами: регулярно
убирают здание общежития, 
моют полы в комнатах и кори
дорах.

Введение самообслуживания 
в общежитии прошло пру пол
ной поддержке студенческого 
коллектива. Студенты Тек
стильного института —■ хозяе
ва своего общежития, и каждый 
там следит за чистотой.

Что дает студенческое само
обслуживание?

Во-первых, введение самооб
служивания повышает ответ
ственность студентов за хоро
шее состояние жилых помеще
ний.

Во-вторых, введение самооб
служивания приведет к тому, 
что часть обслуживающего пер-

Ветер неожиданно пере
стал, и хлопьями повалил 
снег.

Земля быстро побелела. 
Снег скрыл только что вы
копанные клубни. Пришлось 
Толе ждать, чтобы его на
парники шли сразу за ним и 
не теряли картофель в сне
гу.

Смех, шутки. Верх дер
жат представители физмата. 
Нутки их крепки и задири
сты.

лологического факультета 
Светланы Михалевой.

Уборка картофеля в этом 
году очень затруднена. Вяз
нут в грязи картофелеубо
рочные машины; вот-вот на
чнутся обещанные бюро про
гнозов погоды крепкие за
морозки. Надо собрать кар
тофель, как можно скорее и 
чище.

Об этом прекрасно знают 
студенты нашего универси
тета, работающие в колхозе 
« Вол ын е в и к » С а жинс к ог о 
района. Здесь трудится 
«сборное» звено: больше по
ловины с физмата, пять фи
лологов, историки и химик. 
Убирают картофель вруч
ную. С раннего утра до тех 
пор,* пока сумерки не спря
чут картошку, не уходят с 
поля.

Многое заставляет сту-

трудовой день
В центре внимания* * * 

Репортаж
•Ь it ☆

дентов быстро работать: и
юзнание того, что надо 
спешно убрать картофель, и 
желание поскорее вернуться 
в университетские аудито
рии, и, откровенного говоря, 
холод и бесконечные дожди.

Работать тяжело. Лопаты 
с трудом идут в сырую поч
ву, ноги, тяжелые от налийт 
шей земли, промокают и 
мерзнут. Картофель с тру
дом захватывается рукави- 
цами.

Но д̂ ух бодр, и дело 
спорится. После обеда впе
ред вырвался Анатолий Ми
хайлов.

— Толя, не торопись, по
дожди! — взмолились соби
равшие за ним картофель.

Ко
ля ’Капщгин, студент III 
курса физмата. Работает он 
лучше, . быстрее и веселее, 
чем все другие. Поет, смеет
ся, острит, задирает всех 
видом смышленного малого, 
попавшего в родную стихию.

Привезли пустые бестар
ки. Коля деловито, по-хозяй
ски распорядился, куда их 
поставить. И сделал он это 
так непринужденно и весе
ло, что на душе становится 
радостней, как-то забываешь 
про мерзнущие ноги, и ру
ки проворней собирают клуб
ни. Очень здорово, когда в 
трудную минуту рядом с то
бой, несмотря ни на что, 
держатся бодро и весело.

Кто-то из любителей по
курить громко крикнул: «Пе
рекур!». Но, заметив, что 
его голоса как будто и не

сонала окажется со временем 
излишней и ее можно будет без 
всякого ущерба сократить, в » 
результате чего сэкономятся 
большие государственные сред
ства. Часть этих средств может 
быть использована для улуч
шения быта и культурного от
дыха студентов.

И, наконец, введение само- 
обслуживания предполагает рас
ширить права студенческих со
ветов при общежитиях.

Хорошая инициатива студен
тов Ленинграда подхвачена в 
Кишиневском университете. За 
период летних каникул студен
ты и абитуриенты отремонтиро
вали, покрасили и побелили 
280 комнат, занимались други
ми работами.

* ★ *
В Челябинском педагогиче

ском институте силами студен
тов III и IV курсов физико-ма
тематического факультета .обо
рудована лаборатория физиче
ского конструирования прибо
ров.

слышали, смутился и еще 
рьяней стал работать лопа
той. Недовольный девичий 
голос сделал’замечание сво
ей соседке за пропущенный 
клубень.

Никто не произносил ре
чей о соревновании, но оно 
есть, сильное, зримое. Убеж
даешься в этом, посмотрев г 
как тянутся чуть отставшие 
за передовыми, как сосредо
точены лица и сокращены 
лишние движения, как рев
ниво следят за чистотой 
уборки.

Компактной группой дви
жется звено по полю. За 
ним остается черная, свеже- 
вспаханная земля и редкие 
веточки ботвы. На сегодня, 
кажется, хватит.

Домой возвращаются ле
сом. Пушистые снежинки в 
лесу падают е{це медленней; 
припорошенные сосенки и бе
резы приняли сказочный 
вид. Сумерки мягко и) нежно 
окутывают лес. Откуда-то 
из-за горы сквозь плотную 
завесу снегопада едва проби
вается голос Коли Кашиги- 
на, поющего песню. Кто-то 
сильно ударяет палкой по 
сосне, снежинки взлетают 
вверх и беспорядочно сып
лются вниз, осыпая всех с 
головы ^до ног...

День прожит. И прошел 
он в труде, в борьбе с труд
ностями, и, главное, с поль
зой для людей.

В. СЕКЕРИН.



Парт ийная  жи з н ь
Работу сети политпросвещения 

на более высокий уровень
Первое общеуниверситетское 

партийное собрание в новом 
учебном году было посвящено 
учебе коммунистов в сети по
литического просвещения.

Секретарь парторганизации 
тов. Плотичкин в своем докла
де подвел итоги политической 
учебы минувшего 1957 — 1958 
учебного года.

— Все коммунисты универ
ситета, —■ сказал докладчик,— 
повышают свой идейно-поли
тический уровень. 51 препода
ватель и аспирант участвуют в 
работе городского семинара и 
ведут научную работу по раз
личным вопросам марксистско- 
ленинской теории. Для осталь
ных коммунистов в университе
те были организованы семина
ры, кружок и лекторий по поли
тическим вопросам.

Философский семинар на 
биологическом факультете, ко
торый считается лучшим в уни
верситете, работал регулярно и 
был посвящен одной проблеме 
«Материальная основа наслед
ственности». С докладами по 
этому вопросу выступили кан
дидаты биологических наук 
т. т. Юркевич и Мокроносов. 
Хорошие содержательные сооб
щения на занятиях сделали 
коммунисты т. т. Заблуда, Ле
бедев, Голубинцева и другие. 
В целом вопрос, поставленный 
на семинаре, был разобран все
сторонне и дал многое комму- 
нистам-биологам как в научном, 
так и в методологическом пла
не.

Занятия философского семи
нара филологического факуль
тета по марксистско-ленинской 
эстетике проходили по теме 
«Творческий метод художест
венной литературы». По этой 
теме, были заслушаны и обсуж
дены доклады ведущих науч

ных работников факультета 
т. т. Кускова, Тимофеева, Ки- 
щинекой и других. Работа се
минара была интересной и по
лезной для преподавателей.

Впервые созданный фило
софский семинар на химиче- 
ческом факультете так же ра
зобрал актуальные темы.

Активизировал работу фило
софский семинар на физико- 
математическом факультете.

Шесть тем изучили в про
шедшем учебном году члены 
кружка текущей политики при 
партийной организации АХЧ. 
Большинство слушателей круж
ка аккуратно посещали заня
тия, активно участвовали в со
беседованиях.

После доклада тов. Плотич- 
кина коммунисты выступили со 
своими предложениями и за
мечаниями.

Лаборант биологического фа
культета тов. Васильевский ска
зал о том, что состав слуша
телей лектория был подобран 
плохо.

— В новом учебном году. — 
рассказал тов. Патрушев, — 
м ы , будем работать по теме 
«Философский анализ истории 
биологических наук».

О налаживании работы лек
тория и расширении тематики 
его лекций говорил тов. Кот
лованов.

Руководитель семинара по 
философским проблемам биоло
гии тов. Сульженко сделал за
мечание в адрес партийного бю- 

I ро: «Партийное бюро должно 
участвовать в подборе тем для 
семинаров и кружков».

Затем партийное собрание 
приняло решение, в котором 
намерены меры дальнейшего 
улучшения работы сети пар
тийного просвещения в универ
ситете.

Хорошая инициатива
«День лектора-атеиста» — 

так называлось интересное ме
роприятие, проведенное в кон
це сентября Октябрьским рай
комом КПСС и партийным бю
ро биологического факультета. 
В этот день группа научных ра
ботников факультета пришла на 
предприятия района с лекция
ми на антирелигиозные темы.

В артели «Уралец» перед 
трудящимися выступил канди
дат биологических наук В. В. 
Юркевич. Умело используя но
вейшие данные советской и за
рубежной науки, лектор сумел 
убедительно и доходчиво доне
сти до слушателей вопрос о | 
возникновении жизни на Зем- i 
ле.. • j

Доцент В. П. Голубинцева!

свою лекцию в артели «Новый 
быт» посвятила разъяснению 
проблемы происхождения чело
века.

Вопрос большой важности — 
о творческом воздействии чело
века на организм, на приро
ду — был освещен кандидатом 
биологических наук В. В. Тар- 
чевским.

Для тружеников Райпище- 
комбината и мастерской № 1 
Текстильшвейторга лекции о 
природе снов и сновидений в 
свете учения И. П. Павлова и 
о возможности научных пред
видений прочитали ассистенты 
JI. А. Милютин и В. М. Калу
гин.

В. МАКСИМОВ.

П е р в ы е  у спехи
Когда студенты V курса хи

мического факультета в начале 
сентября пришли в школы го
рода на педагогическую прак
тику, вероятно, каждый из них 
думал: смогу ли я правильно
применить свои знания, заинте
ресовать учащихся?

Теперь прошло достаточно 
времени, чтобы подвести пер
вые итоги. А они, как сообщи
ла декан факультета М. А. Па- 
нюкова, хорошие.

Дать урок — трудная ' и 
ответственная задача, требую
щая способностей, умения, и, 
главное, знаний. Ведь в тече
ние 45 минут нужно успеть 
провести опрос так, чтобы бы
ло ясно и учителю, и классу, 
знает ли ученик данный урок, 
четко и интересно изложить но
вый материал и, наконец, за
крепить его. Если учащиеся не 
поняли, снова повторить. Сле
дует отметить, что второй этап 
урока — объяснение — непло
хо удается всем студентам.

Очень хорошо проводит свои 
уроки химии Майя Блох. В по
следнее время она получает по 
ним «пятерки». Но лучше всех 
работает Ира Любимцева.

— На практике у нее ярко 
проявились способности педаго
га, — так отзывается о ней ее 
руководитель Л. С. Загайнова.

Как только И. Любимцева 
появляется в классе, она сразу 
располагает к себе учеников; 
опрос начинает живо и добро
желательно. На уроке чув
ствуется большая активность 
учащихся. Этому способствуют 
поощрения: «Ну, кто еще зна
ет? Кто еще хочет сказать?». 
Таким образом, весь класс уча
ствует в работе. И. Любимцева 
сумела вызвать заинтересован
ность ребят в предмете, прово
дя уроки в форме бесед.

Трудный класс у Тамары Ха- 
лимоновой. Для него характер
на слабая подготовленность по 
всем предметам. В отличие от 
других классов здесь приходит
ся объяснять материал по 
нескольку раз, пока учащиеся 
не поймут. Несмотря на эти 
трудности, Т. Халимонова. ус
пешно справляется с заданием.

Помимо уроков практиканты 
ведут работу классного руково
дителя.

В. вовк.

Улучшение дела народного образования—
настоятельно диктуется жизнью

*  ★  ★

Начало нового этапаЖизненно 
важный вопрос

Вопрос о перестройке обра
зования в средней и высшей 
школе является чрезвычайно 
важным и поставлен в записке 
товарища Н. С. Хрущева «Об 
укреплении связи школы с жиз
нью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования 
в стране» как нельзя более 
своевременно.

Преподавательский коллектив 
исторического факультета в 
прошлом учебном году неодно
кратно рассматривал предложе
ния по улучшению учебного 
плана, ставя при этом в каче
стве главной цели — прибли
жение учебного процесса к за
дачам будущей работы наших 
выпускников. Естественно, что 
в рамках одного факультета, 
без учета новы^, задач, встав
ших перед средней школой, 
эта задача не могла быть ус
пешно решена.

Предложения товарища Н. С. 
Хрущева являются прочной и 
широкой основой для успешно
го решения неотложной пробле
мы — коренного улучшения 
подготовки будущих учителей 
истории.

Е. Г. СУРОВ, 
доцент кафедры 

всеобщей истории.

Предложения первого секре
таря ЦК КПСС тов. Н. С. Хру
щева, несомненно, знамену
ют начало нового, более вы
сокого этапа в развитии систе
мы образования и воспитания 
нашей молодежи. Эти предло
жения выражают стремление 
нашей Партии как можно пол
нее использовать возможности 
социалистического строя.

Знание производственного 
процесса с самых его началь
ных стадий позволит молодежи 
правильно избрать специаль
ность и достаточно хорошо ов
ладеть ею. Ознакомление с про
изводством может начаться еще 
в период обучения детей в шко
ле.

Из стен высшей школы вы
сококвалифицированные спе
циалисты будут выходить толь
ко тогда, когда они будут свя
заны с производством в про
цессе всего обучения.

В работе химических фа
культетов университетов много 
недостатков: производственная 
и педагогическая практика 
очень малы и носят преимуще
ственно ознакомительный ха
рактер. Например, химики-ана
литики за время прохождения 
практики работают лишь в ка

честве лаборантов-дублеров, хо
тя для пользы дела необходи
мо, чтобы после этого студент 
какое-то время самостоятельно 
потрудился как инженер-иссле
дователь. Это тем более необхо
димо в связи с тем, что хими- 
ков-аналитиков высокой квали
фикации готовят в стране лишь 
университеты.

С другой стороны, в нашей, 
Свердловской области, и в дру
гих областях Урала среди пре
подавателей, а также работни
ков химических предприятий, 
заводских и геологических ла
бораторий есть много желаю
щих повысить свою квалифика
цию. Поэтому наступило время 
подумать об открытии вечерне
го или заочного отделений на 
химическом факультете. Фа
культет для этого располагает 
квалифицированными научны
ми кадрами, и работу вечерне
го отделения можно начать и 
при существующей лаборатор
ной базе.

Т. Н. БОНДАРЕВА, 
доцент кафедры 

аналитической химии.
В. Ф. БАРКОВСКИИ, 

доцент кафедры 
аналитической химии.

С Л О В О  П Я Т И К У Р С Н И К О В
Основная мысль «Памятной 

записки» Н. С. Хрущева — 
связать среднее и высшее об
разование с практикой, с жиз
нью. Только при этом условии 
советская школа подготовит на
стоящих строителей коммуни
стического общества.

Нам, пятикурсникам, надо 
сделать глубокие выводы. Ведь 
это мы в скором будущем ста
нем претворять в жизнь по
ставленные Партией задачи.

Предстоящую практику в дагогических кадров лишь в
школе и оставшееся время за
нятий в университете мы по
стараемся использовать как 
можно полнее и полезнее.

Г. АРТАМОНОВ, 
студент V курса 

филологического факультета.

Мы уверены, что университет 
станет настоящей кузницей пе-

тесной связи со школой. Очень 
жаль, что мы не будем студен
тами в момент такой важной

уже в шкоте 
способствовать

перестройки.
Постараемся 

всеми силами 
ей.

Л. СЛАДКОВА, 
студентка V курса 

филологического факультета.

Так поступать 
нельзя

С возмущением V курс био
логов узнал о том, что их то
варищ М. Михалев за проведе
ние урока зоологии получил 
«двойку». К сожалению, к ней 
он пришел далеко не случай
но.

На педагогическую практику 
М. Михалев назначен в VII 
класс 37 Свердловской школы. 
В первый же день общегЬ зна
комства с работой он опоздал. 
Пропуски и опоздания во вре
мя пассивной практики случа
лись нередко. Потом оказалось, 
что он не знает своего класса.

И все же первый урок М. 
Михалев провел хорошо. Лег
кий успех окрылил его, и на 
следующее занятие он явился 
даже без конспекта. В резуль
тате урок прошел плохо: класс 
не слушал его, новый материал 
Михалев не успел даже объяс
нить. Таким образом, цель уро
ка не была достигнута, а это 
значит: работа сорвана.

Эта «двойка» резко прояви
ла небрежность, недобросове
стное отношение практиканта к 
ТРУДУ- Об этом стоит задумать
ся.

в. ю£ина.

Большая практика началась
Четыре года напряженной 

учебы остались позади. На лек
циях, семинарах, лабораторных 
занятиях, в научных кружках

дней подробно знакомились со 
всеми цехами завода. Побыва
ли в мартеновском, прокатном, 
механическом и других. Труди-

незаметно выросли из бывших : лись наравне с рабочими'. А
школьников молодые специали; 
сты-физики. Они сейчас еще* 
конечно, не инженеры, но 
запас теоретических знаний 
позволяет им вести самостоя
тельную исследовательскую ра-' 
боту в лабораториях научно- 
исследовательских институтов и 
заводов.

И вот производственная прак 
тика началась. Основная цель 
студентов — за полтора меся
ца хорошо познакомиться с про
изводством, научиться быстро 
и безошибочно владеть сложной 
аппаратурой.

Студенты-физики уже три 
недели под руководством пре-: 
подавателей успешно трудятся 
на заводах Свердловска и 
Ленинграда, в Институте физи
ки Уральского филиала Акаде
мии наук СССР.

На Верх-Исетском металлур
гическом заводе — одна из са
мых больших групп практикан 
тов — 6 человек. Они работа
ют в Центральной заводской 
лаборатории и изучают магнит
ные свойства трансформатор
ной стали.

Вначале студенты несколько

Н овое пополнение
23 сентября состоялось за

числение в аспирантуру уни
верситета. По специально
стям математика, физика, 
политическая экономия, исто
рия КПСС и другим приня
то 22 человека.

Наиболее серьезный кон
курс пришлось пройти аспи
рантам кафедры политиче

ской экономии. Здесь отлич
но зарекомендовали себя 
Г. И. Черкасов и И. И. Бро
вина.

По специальности «мате
матика» успешно сдал экза
мены Ю. А. Гусаков, закон
чивший в этом году с от
личием наш университет по 
заочному отделению.

сейчас заведующий Централь
ной заводской лабораторией 
В. В. Дружинин поручил им 
выполнение сложных индиви
дуальных заданий, от успешно
го решения которых зависит 
усовершенствование некоторых 
заводских технологических про
цессов.

Римма Добрынина занимает
ся изучением влияния внутрен
них напряжений на магнитные 
свойства горячекатаной стали, 
Эти исследования помогут за
воду изготовлять сталь лучше
го качества.

Людмила Щапина изучает 
некоторые магнитные свойства 
стали, необходимые для кон
струирования магнитных усили
телей. Нелля Келарева и Геор
гий Яковлев проводят, опыты по 
изучению магнитных неоднород
ностей в прокатной стали. Геор
гия заинтересовала сталь хо
лодного проката, Неллю — го
рячего.

В Институте физики метал
лов Уральского филиала Ака
демии наук СССР практикуют
ся физики-теоретики, металло
веды твердого тела, магнитоло
ги, оптики. Многие из студен
тов уже знакомы с.институтом. 
В прошлые годы им приходи
лось в этих же лабораториях 
выполнять сдои курсовые рабо
ты.

И сейчас первые удачи во
одушевляют студентов.

Успехов вам, будущие инже
неры-физики.

Е. ВАСИН.
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