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Учебно-производственная
прантина

На естественных факультетах 
началась, а на остальных в бли
жайшее время начнется летняя 
учебно-производственная практи
ка.' Более 600 студентов пройдут 
производственное обучение на 
лучших предприятиях страны, в 
научных учреждениях, колхозах и 
совхозах, в редакциях газет.

Производственное обучение сту
дентов является органической 
частью учебного процесса и имеет 
своей задачей проверку и закреп
ление теоретических знаний, по
лученных при изучении специаль
ных дисциплин.

«Данные науки всегда проверя
лись практикой, опытом. Н аука, по
рвавшая связи с практикой, опы
том,—какая же это наука?»—го
ворит товарищ И. В. Сталин.

Особенностью учебно-производ
ственной практики студентов яв 
ляется то, что она тесно увязы 
вается с задачами народного хо
зяйства, а тематика ее—с планом 
научно - исследовательских рЗѢот 
кафедр и СНО.

С целью вовлечения большего 
числа студентов в научно-иссле
довательскую работу, проводимую 
кафедрами, студенты биологиче
ского, геологического и географи
ческого факультетов проходят 
практику преимущественно в каче
стве членов научных экспедиций, 
проводящих полевые исследования 
на территории Свердловской и 
других областей. В процессе 
практики студенты не только при
обретут необходимые производ
ственные навыки, но и выполнят 
важные для предприятий работы.

Д олг научных руководителей и 
всех студентов приложить макси
мум усилий, чтобы провести прак
тику с наибольшей пользой для 
дела подготовки высококвалифи
цированных специалистов.

К сожалению, не все работни
ки университета еще понимают

важность тірактики и обеспечи
вают успешное проведение ее. 
Так, работник АХЧ В. М. Гнлев 
несвоевременно выделяет тран
спорт для отправки студентов на 
объекты практики. Старший пре
подаватель геологического ф а
культета А. В. Вторушин при
шел на практическое занятие с 
опозданием, и это на два часа 
задерж ало выезд студентов. Д е 
каны, заведующие- кафедрами, 
руководители учебных и хозяй
ственных отделов должны при
нять все меры, чтобы подоб
ные факты впредь не повторя
лись. Время, отведенное на прак
тику, должно быть использовано 
максимально полезно!

Задача партийных и комсомоль
ских организаций факультетов — 
обеспечить политико-воспитатель
ную работу среди студентов на 
месте прохождения ими практик 
ки. .В  прошлом году партийная 
организация географического ф а
культета'упустила это важнейшее 
дело из поля своего зрения, что 
сказалось на деятельности экспе
диции, работавшей в районах 
Прикаспийской низменности, ре
зультаты которой могли быть еще 
лучше.

Руководители практики, пар
тийные и комсомольские органи
зации должны .извлечь из этого 
урок на будущее. Следует по
мнить, что там, где предают 
забвению политико-воспитатель
ную работу, там план практики 
обречен на невыполнение.

Необходимо также, чтобы сту
денты, находясь на заводах, в 
колхозах, сами вели политико
массовую работу: помогали ком
сомольским организациям, читали 
лекции и т. д.

Задачи практики обширны и 
ответственны. Нет сомнения, что 
коллектив университета выполнит 
их с честью.

Но  „ отлично‘

В ы пускни к  ге о л о ги ч е с к о го  
ф акультета  А. Б л а ж ко  з а 
щитил дипломную ра боту на 
„о тл и чн о “ ________

Защита дипломных работ
Отделение логики и психологии 

в этом году производит первый 
выпуск. Состоялась защита дип
ломных работ. Из 44 дипломан
тов 16 получили «отлично», 22— 
«хорошо» и 5—«посредственно».

Лучшими * признаны работы 
Н. Булычева—«Философское зна
чение учения И. П. Павлова о 
двух сигнальных системах чело
века», Е. Семененко—«Психоло
гический анализ волевого поступ
ка советского человека».

Успешно прошла защита дип
ломных работ на физико-матемаг 
тическом факультете. 33 работы 
из 38 оценены на «отлично», ос
тальные на «хорошо».

Работы С. Игнатьевой и Л. Под- 
резова как лучшие будут опубли
кован^! в печати.

На геологическом факультете 
защищалось 13 работ. Только 
Н. М алова и Е. Блинова получи
ли «посредственно».

Поднять качество стенной печати
Закончился смотр факультет

ских стенных газет, посвященный 
Дню большевистской печати.

Смотр показал, что работа 
стенной печати улучшилась, газе 
ты стали активными помощника
ми партийных и комсомольских' 
организаций в их повседневной 
деятельности.

Расширилась тематика газет, 
они стали полнее отражать все 
стороны жизни факультетов, из 
номера в номер пропагандировать 
лучший опыт самостоятельной 
работы студентов, привлекая для 
этого отличников. В газетах по
явились постоянные рубрики: 
«Учеба комсомольского актива», 
«Трибуна комсомольского акти
виста».

Первое и второе места подели
ли между собой газеты «Геолог» 
и «За советскую науку».

Редколлегия «Геолога» сумела 
перестроить свою работу и улуч
шить качество газеты. Ее отли
чают продуманный план, строгий 
отбор материалов, хорошее 
оформление. «Геолог» помещает 
содержательные корреспонденции, 
имеет хороший сатирический от
дел. Следует отметить полезную 
подборку «Что мешает факуль
тету стать передовым», для кото
рой редколлегия использовала 
материалы рейда бригад печати 
на III курсе.

Газета «За советскую науку» 
(историко - филологический ф а
культет) такж е улучшила свою 
работу по сравнению с прошлым

годом, стала интереснее, живеи. 
Газета подняла важный вопрос о 
выполнении комсомольских пору
чений и, организовав на всех от
делениях факультета рейдовые 
бригады, из номера в номер пуб
ликовала их материалы.

Редколлегии следует улучшить 
верстку нрмеров, так как разме
щение материалов подчас носит 
случайный характер. Жюри пред
ложило такж е несколько умень
шить размер газеты, строже от
бирать материалы.

Газета физико-математического 
факультета «За науку» заняла 
третье место. Редколлегия, имея 
сильный работоспособный состав, 
слабо использовала свои возмож
ности. Редакция не стремилась 
строго отбирать материалы и 
тщательно редактировать их. П о
этому они зачастую носят по
верхностный характер.

Редколлегия газеты «Химик» 
погналась за количеством номе 
ров и упустила качество. Н аряду 
с интересными материалами в 
ней немало небрежно написан
ных заметок, содержащих порой 
ошибки, которые снизили идей
ный уровень газеты. «Химик» по
этому занял только четвертое ме
сто.

Редколлегии газет «Биолог» и 
«Географ» не сумели наладить 
внутриредакционную работу и 
дисциплину. В результате—нере
гулярный выпуск номеров, недо
статочное, поверхностное отраж е
ние жизТш своих факультетов.

Бюро ВЛКСМ  биологического и 
географического факультетов м а
ло помогали редколлегиям улуч
шить работу.
- Общий недостаток степной пе

чати университета—слабое осве
щение политико-массовой работы 
комсомольских организаций. Га
зеты очень редко помещают ма
териалы по вопросам коммунисти
ческого воспитания студентов, по 
вопросам морали. Прошедший в 
апреле комсомольский актив уни
верситета, обсуждавший состоя
ние политико-массовой работы, 
поставил перед стенной печатью 
ряд важных задач в деле воспи
тания студентов. Выполнению их 
газеты должны уделить больше 
внимания.

Сейчас перед редколлегиями 
стоит большая задача: повседнев
но освещать ход сессии, мобили
зовывать студентов на успешную 
сдачу экзаменов. П рактика пока
зывает, что во время сессии луч
ше всего выделить две—три груп
пы во главе с ответственным за 
выпуск номера. Газету в эти дни 
не следует делать больших р аз
меров, но важно, чтобы она вы
ходила чаще, была оперативной. 
Следует выделить из состава ред
коллегий 2—3 членов для выпу
ска «молний».

Задача редколлегий—еще выше 
поднять качество стенной печати 
университета.

Я. Д Я Д И К О В , 
член комитета ВЛ К С М .
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н е в н и к  с е с с и и
Историко-филологический

факультет
Основы марксизма - ленинизма  

сдали студенты первых курсов 
исторического отделения и отде
ления логики и психологии. П ре
обладают отличные оценки. «По
средственно» только у  Д . Зыхов- 
ской (историческое отделение) и 
А. Стерховой (отделение логики  
и психологии).

Группа первого курса ф илоло
гического отделения сдала экза
мен по введению в литературове
дение. 20 человек получили «от
лично», 9—«хорошо», 1—«посред
ственно».

Хорошо сдал экзамен по ино
странному язы ку I I  курс ф ило
логов. Посредственных и плохих  
оценок нет. На «отлично» сдала  
вся группа английского языка  
(преподаватель Г. А. Спасская).

Первый курс филологического 
отделения сдал украинскую  л и 
тературу на «отлично» и «хоро
шо».

Химический ф ак ультет
Студенты первого и второго 

курсов сдали экзамен по иност
ранному языку. Из 35 студентов 
первого курса 26 получили от
личные оценки (В. Волкова, 
Я. Лебедева и др.). У второкурс
ников 31 отличная оценка, в том ) 
числе у  М. Вилипоткиной, Л. Е р
шовой. Посредственных оценок 
нет.

На I I I  курсе прош ел экзамен 
по кристаллографий. Посредствен
ных и плохих оценок нет. На 
«отлично» оценены ответы Л. Лу- 
говской, М. Либерман, В. Мо- 
лодцовой и др.

Физико-математический
ф акультет

Студенты первого курса Ю. Изю- 
мов, И. Сорокин, Ю. Дорогошан- 
ский и др.— всего 31 человек  — 
«отлично» сдали экзамен по ино
странному языку. «Посредствен
но» нет.

В группе физиков II  курса 
прош ел экзамен по основам тех
нической механики. Е. Янус, 
М. Великова, О. М аракулина по
казали отличное знание предмета. 
Остальные студенты группы по
лучили «хорошо».

Группа математиков этого же 
курса сдавала экзамен по иност
ранному языку. И з 22 студентов 
14 получиліР отличные оценки. В  
иг числе В. UIироковский, II. ІІІгп- 
стобитова, Е. Вандаловская, 
О. Пахорукова. Посредственные 
знания показала только И. Кух- 
терина.

На II I  курсе в группе физиков 
состоялся экзамен по политэко
номии. Экзамен сдавало 30 сту
дентов. 19 из них получили «от
лично», остальные—«хорошо».

На этом же курсе в группе ме
хаников прошел экзамен по со
противлению материалов. 15 сту
дентов из 22 сдававш их показали  
отличные знания ..

Закончили сессию четвертокурс- 
ники. Только на «отлично» и 
«хорошо» сдали асе экзамены  
группы астрономов, магнетизма и 
теоретической физики. Хуже ре
зультаты у  группы физиков твер
дого тела.

Х а л т у р щ и к и
На первом курсе биологическо

го факультета идет экзамен по 
основам марксизма-ленинизма. За  
столом готовятся к ответу две 
студентки — Г. Фастовская и 
М. Устьянцева. Вдруг экзаминатор 
замечает, что Устьянцева броса
ет довольно выразительные взгля
ды на соседку. Затем слышится 
умоляющий шопот.

Экзаминатор делает 'замеча
ние. Обе студентки опускают го
ловы. Но вот Устьянцева снова 
вопросительно поглядывает на 
Фастовскую, снова что-то шеп
чет. Следует новое замечание.

Прошла минута, и к «спаси
тельнице» медленно и осторожно 
ползет клочок бумаги с вопро
сом: «Когда образовалась социал- 
демократическая фракция?» Ф а
стовская быстро пишет ответ, 
кстати сказать, путанный, непра
вильный.

Вот Фастовская отвечает. Путает, 
сбивается, не может рассказать о 
И съезде партии, не знает, когда 
и против кого написана работа 
И. В. Сталина «Октябрьская ре
волюция и тактика русских ком
мунистов». Фастовская получает 
заслуженное^, «посредственно».

Об этом случае на экзамене 
узнал актив курса, комсомольцы. 
Попытку воспользоваться под
сказкой и обмануть преподава
теля наблюдала секретарь кур
сового бюро Э. Тэнтэл.

Вместо того, чтобы осудить сво
их товарищей, совершивших ие 
этичный поступок, комсомоль
цы курса взяли их под защиту.

Они отправили делегацию к про
ректору Я. Д . Горлачеву, а з а 
тем и к ректору с просьбой р аз
решить Фастовской пересдать эк
замен.

Все это не случайно. На курсе 
слабо поставлена политико-вос
питательная работа. Известно, 
что' зимнюю сессию Фастовская 
тоже сдавала нечестно. Тем не 
менее, она является агитатором 
академической группы. Как могло 
партийное бюро факультета ут
вердить агитатором человека, ко
торый неглубоко изучает основы 
марксизма-ленинизма, безответст
венно относится к труду, забы ва
ет о чести комсомольца?!

Забыл о комсомольской чести и 
студент IV курса физико-матема
тического факультета В. Фара- 
фонов. На экзамене по диалек
тическому материализму он з а 
глядывал в конспект.

Во время весенней экзамена
ционной сессии встретился еще 
один вид халтурщиков—т ак  на
зываемые «справочники». Это 
студенты, которые после завала 
задним числом оформляют справ1 
ку о болезни, чтобы получить, 
разрешение на пересдачу. Так 
поступили студенты IV кур
са биологического факультета 
Н. Колотова, М. Савина, Г. Улья
нова и некоторые другие.

Халтурщики позорят высокое 
звание комсомольца, высокое зва
ние советского студента.

Н. СЕ КЕРИ  ПА,
А. Ш ЕРСТОБИГОВА.

Летний отдых
На живописном берегу озера 

Песчаного, в лесу расположился 
пионерский лагерь Уральского ле
сотехнического института. В этом 
году половина мест в нем предо
ставлена детям сотрудников уни
верситета.

Лагерь хорошо оборудован и 
благоустроен. Еще в первых чи
слах июня он был готов к встре
че отдыхающих.

8 июня туда прибыла первая 
партия — 40 детей преподавате
лей и служащих университета.

По бесплатным путеркам, опла

ченным профкомом, здесь отды
хают дети погибших фронтовиков 
и инвалидов Великой Отечествен
ной войны.

Профкомом также приобретены 
для студентов и сотрудников пу
тевки на июнь, июль и август в 
Саранинский, Коуровский, Ши- 
шимский, Ш арташский и другие 
дома отдыха.

1 июня в дом отдыха «Сарана» 
уехали студентка географическо
го факультета А. Горохова, лабо
рантка химического факультета 
Л. Плеханова и др.



Успешно проведем производственную f

Серьезная
проверка

Студенты третьего и четверто
го курсов отделения журналисти
ки в этом году, как и в преды
дущие годы, будут проходить 
учебно-производственную практи
ку в редакциях республиканских, 
краевых, областных и городских 
газет. Кафедра печати получила 
уже согласие 39 редакций при
нять наших студентов на практи
ку-

Будущие журналисты познако
мятся с работой г#зет Х абаров
ска, Ашхабада, Владивостока, 
Алма-Аты, Батуми, Калининграда, 
Тюмени, Сталинабада, Улан-Удэ, 
Барнаула и других городов.

Практика поможет студентам 
глубже изучить жизнь, познако
миться с вопросами экономики, 
научит умению работать с людь
ми. Особое внимание в ходе прак
тики обращ ается на массовую ра
боту в редакции, работу с пись
мами трудящихся на организацию 
материалов от внередакциоиного 
актива.

В прошлом году студенты от
деления практику провели успеш
но. Они выступали в печати с 
материалами на экономические 
темы, писали передовые и пропа
гандистские статьи, очерки, ре
цензии, хорошо работали с пись
мами трудящихся, активно боро
лись за действенность материа
лов. Хорошие отзы вы . получили 
Л. Годес, В. Молдованов,
В. ПІандра (V курс), К- Скопина, 
Ф. Рожина (IV курс).

Однако редакции отмечали от
сутствие инициативы в работе не
которых практикантов, их неуме
ние организовать материал, не
достаточную проверку фактов и 
др. Эти недостатки имелись в 
работе А. Голиковой и Г. Осипова 
(IV курс).

Студентам отделения нужно 
учесть эти недостатки, тщательно 
подготовиться к практике, созна
вая всю ответственность работы 
в большевистской печати. П рак
тика явится серьезной проверкой 
профессиональных качеств наших 
студентов, проверкой работы все
го отделения.

Б. С. КОГАН,
заведующий кафедрой теории
и практики советской печати.

К аф ед ра  и производство
Разнообразны формы содруже

ства научных работников и сту
дентов географического ф а
культета с хозяйственными орга
низациями области. К афедра эко
номической географии (заведую 
щий кафедрой профессор В. А. 
Танаевский) всегда стремится ор
ганизовать летнюю практику так, 
чтобы она была тесно связана с 
задачами промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта.

Например, уже в течение трех 
лет студенты экономико-геогра
фической специальности ведут 
работу по паспортизации районов 
Свердловской области.

Ежегодно, после предваритель
ного инструктажа на кафедре и в 
Облплане, студенты разъезж аю т
ся по районам области, где изуча
ют экономику и географию рай
онов, внутри и межрайонные эко
номические связи, рост культуры, 
перспективы дальнейшего разви
тия районов, .собирают истори
ческий и историко-революционный 
материал.

М атериал по_ 42 районам обла
сти оформлен в виде дипломных 
работ, которые успешно защ и
щены. Копии их передаются Обл- 
плану, где используются для 
оперативного планирования и ру
ководства районами. Накопленный 
на кафедре м атер и ал . послужит 
основой для создания экономико
географической характеристики

области в целом и для разработ
ки отдельных диссертационных 
тем.

Таким образом, работа, выпол
няемая студентами и научными 
сотрудниками кафедры в содру
жестве с работниками Облплана, 
является очень важным звеном в 
учебно-производственной практи
ке и научно-исследовательской 
деятельности кафедры и весьма 
ценна для народного хозяйства.

В текущем году паспортизация 
районов, будет продолжаться. 
Кроме того, группа студентов —
В. Головко, Н. Горновых и др.— 
при участии ассистента А. Г. Чи- 
кишева и аспиранта Б. К. При- 
казчпкова будет изучать возмож
ности развития судоходства на 
некоторых реках нашей области, 
до сих пор считавшихся несудо
ходными.

Этот вопрос такж е имеет боль
шое значение для экономики об
ласти. Транспортное использова
ние рек обеспечивает разгрузку 
железных дорог и удешевляет 
стоимость перевозок грузов.

Мы надеемся, что результаты 
летней учебно - производственной 
практики будут с успехом исполь
зованы в народном хозяйстве,' а 
собранные материалы—для кур
совых, дипломных _ и диссерта
ционных работ.

Доцент И .С. С АН ДЛЕР.

СОБИРАТЕЛИ 
УРАЛЬСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Кружок уральского фольклора 
(научный руководитель доцент 
М. Г. Китайник) сейчас заканчи
вает работу над книгой «Устные 
рассказы рабочих Урала о старой 
и новой жизни». Это — сборник 
художественных рассказов, запи
санных членами йружка сю слов 
рассказчиков.

Работа собирателя фольклора 
сложна и интересна. Нужно уметь 
найти среди сказиГБлей настоя
щего художника слова, быстро и 
точно записать его рассказ.

Наши рассккзчики— участники 
героических событий Великого 
Октября и Гражданской войны 
на Урале, старые рабочие, живые 
свидетели дореволюционного тру
да и жизни уральских рабочих, 
а также молодые рабочие—ста
хановцы, участники Великой Оте
чественной войны.

Мы любим свое дело и отдаем 
ему свободное от лекций и само
стоятельных занятий время. Нм 
мы будем заниматься в период 
летней практики.

В первых числах июля весь со
став кружка разъедется по з а 
водским районам Урала для сбо
ра фольклора. Студенты побыва
ют в Серове, Магнитогорске, 
Миассе, Челябинске и других го
родах и поселках.

Осенью мы начнем работу над 
новым сборником.

И. БО ГУ С НА ИСКАН, 
староста кружка уральского  

фольклора.

Н а  | і  е  и е  А л д а н е

Летом прош лого года 
студенты -географ ы  

провели практику 
на реке Алдане)

На снимках: слева— река 
Алдан. С п р ав а—-на пере
праве. Внизу — но п у іи  к 
Алдану.
Фото студента В. Щ укина

Для блага Родины!
Невозможно придумать более 

кощунственного надругательства 
над наукой, чем поставить ее на 
службу делу уничтожения челове
ка, созданной им культуры. Но это 
сделали американские бандиты с 
дипломами ученых. Их преступ
ными руками, уже обагренными 
кровью .корейского народа, в 
секретных лабораториях готовит
ся еще более уж асная смерть для 
миллионов людей. Во имя бредо
вой • человеконенавистнической 
идеи наемники Уолл-стрита вы
ращивают мириады насекомых- 
паразитов, переносчиков чумы, 
тифа и других инфекционных з а 
болеваний.

Н аш а советская, самая пере
довая в мире наука борется за 
дело мира во всем мире. Все 
помыслы наших ученых направ
лены на то, чтобы обеспечить 
дальнейшее процветание социали
стической Родины. В этом духе 
воспитывается и советское сту
денчество.

...В одной из лабораторий био
логического факультета нашего 
университета собралась группа 
студенток. Они склонились над 
микроскопами, рассматривают на
секомых. Паразитический червь,

клещ, кровососущие насекомые... 
Уничтожить этих насекомых-вре- 
дителей—значит навсегда покон
чить с теми огромными убытка
ми, которые терпит от них ж и
вотноводство, все сельское хозяй
ство. В разрешение этой трудной, 
но очень важной задачи вклады 
вают свою долю труда студенты 
нашего факультета.

И. Данилова в течение . двух 
лет изучала вредителей садов 
г. Ш адринска. Предложенные ею 
новые методы борьбы с вредителя
ми дали отличные результаты и 
теперь с успехом применяются на 
плодово-ягодном питомнике и в 
индивидуальных садах.

Ныне работу в этом направле
нии будет продолжать большая 
группа студентов. Т. Мордвинова,
А. Рылова, Л. Мошкина, В. Бо- 
сенко будут изучать кровососу
щих насекомых и клещей и ис
кать эффективные способы их 
уничтожения. Студентка JI. Дом- 
ская, выполняя задание Мини
стерства сельского хозяйства 
СССР, будет работать в одном 
из районов Свердловской области 
над оздоровлением сельско-хо- 
зяйствённых животных от парази
тических червей.

Большая группа зоологов изъ
явила желание в процессе прак
тики изыскать более эффектив
ные средства борьбы с мышевид
ными грызунами.

Важную для народного хозяй
ства тему о горнотаежной пчеле 
будет изучать группа зоологов и 
ботаников. Н ад этим вопросом 
два (;ода работала студентка — 
ныне дипломантка Г. Трескова. 
Она доказала, что уральская
горно-таежная пчела самая луч
шая, самая приспособленная к 
нашему климату и прекрасно
опыляет клевер. Напрасно многие 
ученые занимались подменой
уральских пчел заморскими — 
итальянскими и другими. Все з а 
везенные на Урал пчелы вымер
ли. исчезли, и только наши пче
лы прекрасно себя чувствуют и 
продвигаются (в ряде случаев 
стихийно) все дальше на север, 
навстречу пятидесятиградусным 
морозам.

Этой проблемой увлеклись и 
другие студенты. Так, В. Сычева,
F.. Сандомирская, 3. Евстифеева 
едут в различные районы Сред
него Урала, где будут продол
ж ать изучение горно-таежной 
пчелы. Одновременно студенты- 
ботаники будут исследовать кор
мовые запасы пчел и ставить 
первые на Урале опыты по соз

данию конвейера цветущих медо
носных растении, чтобы в течение 
всего лета пчеЗіа имела в изоби-' 
лии нектар.

Студентка Е. Вольман постави
ла своей целью доказать необхо-' 
днмость охраны и разведения 
іішелёй, непревзойденных элы 
лителей самого лучшего кормо
вого растения—красного клевера.

Темы практических занятий ин
тересные, нужные. Студенты по
лучили необходимое ‘'‘оборудова
ние. Ректорат сделал все, чтобы 
практика прошла успешно.

Производственная практика — 
лучший способ подготовки дип
ломных работ. Это со всей убе
дительностью показали диплом
ные работы нынешнего года. М а
териалы для них студенты соби
рали, накапливали во время про
хождения производственной прак
тики. Поэтому в работах содер
жится много нового, интересного, 
чувствуется живая связь с социа
листическим строительством.

Хочется пожелать студентам- 
биологам, чтобы они и в этом году 
выполнили практику на «отлич
но», закрепили и обогатили свои 
знания, чтобы их скромный труд 
сослужил пользу нашему миро
любивому народу, нашей великой 
Отчизне.

Доцент А. Л. Д У Л ЬК И Н .

Ц И Ф Р Ы  
И ФАКТЫ

Впервые в этом году будут  
проходить производственную  
практику студенты  физико  
математического ф ак ул ьте
та. Г. Еяльвшн и В. Сыро
вой п оедут  в Пулковскую  
астрономическую  обсервато
рию, F. Пономарев— в Киев
скую , а Н. Бронникова, Г. 
Тсргггзева н 3 . Черноусова —

; в А бастум анскую  обсервато
рию А кадемии наук Г рузин
ской ССР.

С туденты  по специально
сти теоретическая физика  
пройдут практику в инсти
туте физики Уральского фи- 

1 лиала А кадемии Наук СССР, 
j  под руководством проф ессо- 

р - доктора С. В .  В о и с о е с к о г о .
Студенты  по специально

сти фиаика магнитны х явле
ний будут  работать на Сверд
ловском радиозаводе и Ураль
ском заводе тяж елого маш и
ностроения. * * *

С туденты  III и IV курсов  
I геологического ф акультета  

вы ехали с геологическими  
партиями на поиски м есто
рож дений полезны х ископа
емы х. * * *

Студентам-историкам п ре
доставлена возможность ра
ботать в государственной биб

л и о т е к е  имени В. И. Л енина, 
j в свердловских архивах, в 

филиале института М аркса—
I Э нгельса—Л енина.

* * *
В 39 республиканских, об

ластны х и городских г а зе 
тах пройдут производствен
ную  практику студенты -
ж урналисты  III и IV курсов. 
Они п оедут  в А лма-А ту,
Омск, Челябинск, Сталина- 
бад, У лан-У дэ, Хабаровск,
Молотов, Батуми, А ш хабад  
и др уги е города наш ей стра
ны.

Практика х им иков—  
„ко лл о и д н и ков"

Кафедра физической химии 
много лет поддерживает тесную 
связь с Свердловским заводом 
резино-технических изделий. По 
договору о содружестве научные 
работники кафедры и студенты 
оказывают заводу систематиче
скую помощь. На заводе студен
ты—«коллоидники» ежегодно про
ходят производственную практи
ку.

Первые 10 дней они подробно 
знакомятся с 'основными техно
логическими цехами. В отчете об 
этом этапе практики они дают 

' описание, технологии производст
ва.

Затем в течение месяца сту
денты работают в качестве ис
следователей в заводской лабо
ратории. Обычно проводимые ими 
исследования перерастают в дип
ломные работы.

В прошлом году практиканты 
выполнили очень хорошие иссле
дования, которые были использо
ваны в производстве. Эти рабо
ты, обработанные в кружках, бы
ли представлены на . городской 
смотр 1952 года. Ж юри присуди
ло первую премию работе, вы
полненной И. Демченко, Д. Кар- 
линской и М. Логиновой, вто
рую—В. Иоффе и Р. Крнвокоры- 
товой.

В этом году студенты также 
должны провести несколько р а 
бот, имеющих практическое зн а
чение для производства.

Доцент А. А. ТАГЕР.

Редактор
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.


