
С НОВЫМ УЧ ЕБ Н Ы М  ГОДОМ , ТО В А Р И Щ И !
Быть первыми 

в  учении и труде
Дорогие друзья! Сегодня начинается учебный год. Одни из вас 

сядут за столы аудиторий, войдут в учебные кабинеты и лаборато
рии, раскроют новые для себя книги. Словом, начнут трудный и 
увлекательный поход в мир науки. Для многих первое сентября 
станет первым днем этого похода. Достигнув определенных рубе
жей, немало студентов нынче продолжит свое «наступление». Мож
но не сомневаться, что их настойчивость, многократно помножен
ная на труд, принесет желанный успех.

Но для сотен студентов учебный год начнется не в тиши ауди
торий, а на полях совхозов.

Рабочие совхозов и колхозники вырастили в этом году хороший 
урожай зерновых, бобовых культур, картофеля, кукурузы, овощей. 
План сдачи хлеба государству по области выполнен уже более чем 
наполовину. Много усилий прилагают труженики сел, чтобы как 
можно быстрее и  полнее собрать богатые плоды земли. Борьба не 
стихает ни днем, ни ночью. Борьба за то, чтобы еще лучше обеспе
чить промышленные центры, население городов, а стало быть и 
нас с вами, хлебом, овощами, молоком, мясом... Каждый день и 
час на учете. На помощь колхозникам и работникам совхозов вы
шли рабочие. Промышленные предприятия области направили на 
поля сотни автомашин, десятки тысяч трудящихся. На колхозных 
массивах развернулось настоящее сражение за урожаи. Однако 
объем работ еще велик. Достаточно сказать, что за сентябрь пред
стоит убрать только картофеля и свеклы со многих сотен гекта
ров и накопать их не менее одного миллиона тонн.

Вот почему областная партийная организация призвала на по
ля студенчество. Там, как нигде, нужны сейчас крепкие молодые 
руки, горячие сердца патриотов.

Студентам нашего вуза не впервой участвовать в подобной борь
бе. Для них стало хорошей традицией высоко держать знамя уни
верситета. Они не только прекрасно трудятся, выступая застрель
щиками социалистического соревнования, но одновременно прово
дят большую и крайне полезную политическую и культурную ра
боту среди населения сел и деревень: читают лекции, закладывают 
сады и аллеи, дают концерты художественной самодеятельности, 
помогают сельской молодежи наладить комсомольскую жизнь. 
Не случайно студентов университета каждый раз провожают 
со словами искренней благодарности.

Мы уверены, что и  нынче студенты нашего вуза, где бы они ни 
трудились —в Красноуфимском, Крыловском или Кадниковском 
совхозах — не посрамят чести Уральского университета старей
шего советского вуза на Урале, созданного по декрету Владимира 
Ильича Ленина.

Быть первыми в учении и труде—таков девиз студентов универ
ситета. Желаем вам успехов и победы, друзья!

С. В. КАРПАЧЕВ, 
ректор университета,

В. А. ПАВЛОВ,
и. о. секретаря партийного бюро университета.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ— КОСМОС

ДВЕРИ университета откры
лись (для сотен юношей и 

девушек, успешно выдержавших 
вступительные экзамены. По пла
ну на дневное отделение следо
вало принять 550 человек, заяв
лений же поступило более тыся
чи. Разумеется, испытания вы
держал в первую очередь тот, 
кто был 'силен не только школь
ными знаниями, но и трудовой 
практикой на предприятиях или 
колхозных нолях. В этом году 
еще больше, чем в прошлом, в 
университет пришло рабочей мо
лодежи.

На вечернее отделение тоже 
был конкурс. Из 809 желающих 
лучше других сдали экзамены 
375 человек, они и были зачисле
ны в первую очередь.

Отошла пора горячих страстей, 
все спокойнее становится в при
емной комиссии. Ее секретарь 
Н. Д. Мыяова так рассказывает 
о новом приеме:

— Можно уверенно сказать, 
что в университет пришла хоро
шая, любознательная молодежь. 
Многие прошли серьезную трудо
вую школу. Среди поступивших 
на очное отделение 32 коммуни
ста и кандидата в партию.

Пока трудно говорить о луч
ших. Они проявят себя в процес
се учебы. Но все же нельзя не 
отметить тех, кто наи
более успешно сдавал 
экзамены. У биологов, 
например, пре к р а с в о  
выдержала вступительные испы
тания, набрав наибольшее число 
баллов, Г. Первушина. XapaKTeip- 
но, что учиться она пришла с пя
тилетним трудовым стажем. Так
же на «отлично» у биологов сда
ла экзамены выпускница школы 
Н. Янклович.

Хороший народ пришел на фи
зический факультет. Успешно 
прошел конкурс вернувшийся из 
рядов Советской армии В. Афа
насьев. На «отлично» сдали все 
экзамены JI. Рыжик и Л. Кондра
тьева. Математико-механический 
факультет также пополнился

Первое в новом учебном го
ду заседание кафедры астро
номии и геодезии началось 
несколько необычно. Заведую
щ ая кафедрой К. А. Бархато
ва поздравляет сотрудников с 
новым достижением советской 
науки — запуском космиче
ских кораблей «В'осток-З» и 
«Восток-4».

— Для нас, астрономов, это 
особая радость. Мы горды пер- , 
вым в мире групповым поле
том в космос, совершенным 
Космонавтом^ Андрияном 
Николаевым и Космонавтом-4 
Павлом Поповичем.

Каждый уже глубоко, лично 
пережил это волнующее собы
тие, но снова и снова испыты
вает гордость з а  советскую на
уку, достижения которой про
славили нашу Родину.

— Пусть больше будет ва- 
пущено шутников и косми
ческих кораблей,— продолжа
ет Клавдия Александровна.— 
Новый этап исследования кос
моса требует от нас лучшей 
организации нашей работы. 
Как раз об этом и пойдет 'се
годня речь. Мы должны обсу
дить изменения учебного пла
на по 'специальности «астро^

Познакомьтесь: 
студенты нового очного 
экономического факуль
тета (слева направо) В. 
Неволин, П. Афанасьев, 
3. Клевакина и М. Плот
никова.

Фото И. ЧИРКОВА.

людьми, прошедшими хорошую 
трудовую школу. Здесь надо от
метить бывшего маляра М. Ша-

Репортаж с заседания 
кафедры астрономии

номия-геодезия», поговорить 
о состоянии учебной обсерва
тории и строительстве новой, 
загородной.

...Многое нужно пересмо
треть и переосмыслить в связи 
с новым прорывом в космос. 
Ведь на астрономов возлагает
ся большая ответственность, 
должна улучшаться их науч
но-техническая подготовка.

Впереди новый учебный год, 
впереди — новые дела, новые 
наблюдения. В новом учебном 
году особое внимание будет 
уделяться подготовке студен- 
тов-аотрономов. Впервые с са
мого начала года будет читать
ся сферическая астрономия.

Заботится коллектив и о но
вом подготовленном пополне
нии. В. Б. Зинин и М. Штейн- 
берг будут заниматься произ
водственным о б у ч е н и е м  
школьников в обсерватории 
УрГУ. Безусловно, все это на 
добровольных началах, по же
ланию. Юноши и девушки, 
увлеченные 'завоеваниями кос
моса и желающие посвятить 
себя этому, будут пополнять 
астрономическое отделение. 
Между прочим, это'единствен
ное в 'Союзе производствен
ное обучение школьников 
астрономии.

Речь на кафедре заходит о 
| строительстве новой учебной

обсерватории. Она вступит в 
строй в 1963 году. Это строи
тельство, безусловно, вызвано 
растущими проблемами коемо,- 
са, необходимостью увеличе
ния числа специалистов-астро- 
номов.

— А каковы будут перспек
тивы у новой обсерватории?

К. А. Бархатова дает ответ:
— Перспективы, конечно, 

большие. Наши исследования 
стянут более технически осна
щенными. Туда поступит но
вая совершенная аппаратура.

...Заседание кафедры окон
чилось. Беседую с начальни
ком станции наблюдения за 
спутниками Земли Н. Б. Фро
ловой .Она горячо и  увлечен
но рассказывает о синхронных 
Наблюдениях за спутниками. 
Завидую, сколько интересного 
открывается им,

А Н. Б. Фролова продолжа
ет:

— Наша работа такая, что 
мы иногда не знаем, что ожи- , 
дает нас завтра. Это не бес
плановость. Планы есть. Но 
вдруг запускают спутник и 
начинаются новые волнения, 
наблюдения. И как  ждешь но
вых достижений советской 
науки!

Сейчас, когда началась кос
мическая эра, эра спутников и 
космических кораблей, перед 
нашими астрономами откры
лись большие творческие пер
спективы.

Пожелаем им новых успе
хов, новых открытий.

В. БАЗАРОВ.

В  Д Н И  К АН И КУ Л

Отдыхали, тренировались

все, проходившие их, успешно 
сдали экзамены, показали глубо
кие знания. Надо отметить, что

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь !
мей и монтажницу Г. Демченко, 
Эти девушки около четырех лет 
трудились на производстве и го
товились в вуз. Экзамены они 
сдали успешнее других.

эти курсы были проведены с ор
ганизационной точки зрения 
очень хорошо, в чем большая за
слуга самих поступающих. Мно
го помог в организации быта и

У журналистов все поступив- учебного процесса староста под-
шие — бывшие производственни
ки, причем некоторые работали 
литоотрудниками в газете. Среди 
успешно сдавших экзамены мож
но назвать С. Шор, Н. Чайковско
го, Г. Подтяжкину.

Характерно для нового приема 
и то, что курсы по подготовке к 
поступлению в университет пол
ностью себя оправдали. Почти

готО'Вйтельнои группы с матема
тико-механического факультета 
Г. Григорьев.

Итак, . учебный год начался. 
Скоро аудитории заполнятся 
шумными, жизнерадостными сту
дентами. Среди них будут и те, 
кто впервые сядет за студенче
ский стол. Пожелаем же им доб
рого пути в науку,

Спортивный лагерь университе- смешанной 
та расположился в живописном 
месте на берегу Александровско
го пруда. Палаточный городок на 
84 человека вырос очень быстро.
Уже на другой день после приез
да начали оборудовать места для 
занятий по гимнастике, волейбо
лу, баскетболу, легкой атлетике.

Погода, на наше счастье, стоя
ла очень жаркая. Спасение было 
только в воде. И из нруда с боль
шим трудом приходилось «вы
уживать» укрывающихся от зноя.

День лагеря начинался с 'у т
ренней зарядки. Под руковод
ством ‘В. И. Беосолицына, Ю. П. 
Оаножникова и других препода
вателей шли тренировки. Кроме 
тренировочных занятий, проходи
ли соревнования.

В соревнованиях на первенство 
лагеря по, гребле среди женщин 
чемпионкой стала студентка ма
тематико-механического факуль
тета Г. Шамгуновд (рулевой —
С. Саприна), по плаванию — сту
денты физического факультета—
Т. Крившцкая и  А. Дуров. По об
щей физической подготовке пер
вое место заняли гимнасты, а в

эстафете' — команда 
легкоатлетов.

В лагере 'создался дружный 
коллектив. Душой его были В. 
Петрова, М. Хрипун, А. Дикая, 
3. Капитонов, В. Комаров, Г. 
Шамгунова, Е. Андрейков и мно
гие другие. Спортсмены не толь
ко отдыхали, но и вели в совхозе 
культурно-массовую работу, уча
ствовали в самодеятельности. Ю. 
Гуревич прочел лекцию «О меж
дународном положении». Всем ла
герем помогали совхозу в про
полке свеклы.

Нашим преподавателям А. Н. 
Сенницову и  В. Н. Беосолицыну 
пришлось принять участие в 
опасении тонувшего пастуха 
совхоза. Полтора часа боролись 
они за его жизнь. Благодаря уме
нию правильно делать искусст
венное: дыхание они сумели спа^ 
сти жизнь человека.

Время отдыха прошло очень 
быстро. Студенты загорели, ок
репли, поправились, набрались 
новых сил для предстоящей уче
бы, занятий спортом.

А. Н. ХАБАРОВ, 
мастер спорта СССР.

ЧЕТВЕРТАЯ ТОПОНИМИЧЕСКАЯ
Нынешним летом в Архангель

ской и Вологодской областях в 
четвертый раз продолжила рабо
ту севернорусская топонимиче
ская экспедиция (руководитель 
доцент А. К. Матвеев). В ней 
приняли участие двадцать пять 
студентов-филологов и выпускни

ки этого факультета.
Собран большой материал по 

географическим названиям, со
ставлено около 50 тысяч карто
чек. Они войдут в картотеку се
вернорусской топонимики, со
ставляемой кафедрой русского 
языка и  общего языкознания.



Тебе, наш новый друг, первокурсник!
Помни об этом, филолог!

Среда тех, кто оказывает наи
большее влияние на формирова
ние характера и мировоззрения 
молодого человека, одно из глав-

ни. Вас ждет и практика: фольк
лорная и диалектологическая, 
пионерская и  непосредственно 
учительская—на четвертом кур

ных мест принадлежит учителю се студент^филолог шолгода рабо
тает в школе учителем.

Но университет—это не только 
лекции и  практика в школе. Уни
верситет—это и научные кружки, 
где можно попробовать силы в 
самостоятельном исследовании. 
Это и долгие -опоры в коридорах 
и комнатах общежитий. У нас на 
факультете это и устный журнал 
«Современник», где вы знакоми
тесь с событиями и проблемами 
сегодняшних дней—ведь филолог 
не может жить погруженным 
только в книги, он должен хоро
шо /знать современность. Универ
ситет — это и стенная газета (на 
нашем факультете у  нее славные 
традиции), и диспуты, и самодея
тельность, и агитбригады... Да 
разве перечислишь все, что вме
щают пять лет студенческой жиз-

русского языка, и литературы. 
Именно он должен научить начи
нающего жизнь человека чув
ствовать и понимать красоту язы
ка и прелесть поэзии. Именно он 
учит подростков мыслить и нахо
дить точную и яркую форму вы
ражения мысли. Именно он с 
особой широтой раскрывает перед 
своими воспитанниками широкие 
горизонты жизни, помогает раз
бираться в сложности человече
ских характеров и отношений. 
Изо дня в день, иногда, сознатель
но, а иногда и интуитивно, фор
мирует он характеры и взгляды 
своих учеников. Что может быть 
благороднее и прекраснее этого 
призвания? Особенно в дни, ког
да перед советским народом вста
ла зримая цель—воспитание все
сторонне развитой гармонической 
личности строителя и жителя 
коммунистического общества.

Наш филологический факуль
тет, принимающий сегодня новое 
пополнение, имеет своей целью 
подготовку учителей русского 
языка и литературы, способных 
стать такими ваятелями прекрас
ных человеческих душ.

Вас, друзья первокурсники, 
ждут циклы лекций по истории 
нашего язьька и современному 
русскому языку, по фольклору, 
истории и теории литературы, 
специальные курсы, семинары по 
творчеству крупнейших писате
лей и по критике. Не только 
языковедческие и литературовед
ческие дисциплины, но и общест- 
ичш ы е науки должны быть на 
вооружении у филолога. Ведь в 
стенах университета вам пред
стоит не только получить знания, 
но и .завершить формирование 
своего мировоззрения, укрепить
на прочной научной почве 
взгляды и представления о

свои
жиз-

КОЛЛЕКТИВ студентов хи
мического факультета по
лучил новое пополнение: 

на дневное отделение зачислено 
50 человек, на вечернее—25. Сре
ди очников — 30 производствен
ников. Большинство принятых 
обнаружило хоро ш и е 
знания по химии, физи
ке и математике. Есть 
основания надеяться, 
что эти студенты успешно, спра
вятся с учебной работой.

Однако хорошая сдача вступи- 
тельных экзамено/в не должна 
успокаивать первокурсников. К 
сожалению, часто бывает так, 
что успешно сдавшие вступитель
ные экзамены получают немало 
неудовлетворительных оценок на

щ г !

Но есть к  этой интересной на
сыщенной жизни свой ключик, 
свое заветное: «Сезам, отво
рись!»—не .ждать пассивно, когда 
кос/нетоя тебя волна интересных 
дел, а бросаться навстречу ей, го
рячо и азартно брать все то, что 
открывают перед то/бой 
двери университета. И ' 
если ты сам примешь 
активное участие в жиз
ни факультета, то вско
ре почувствуешь, каки
ми богатыми /становят
ся каждые сутки, как 
освещаются они огнем 
твоей души. А для того, чтобы 
достойно выполнить долг, к кото
рому призвало тебя сердце, при
ведшее тебя на филфак, ты дол
жен стать человеком большой 
души и больших знаний. Помни 
об этом, филолог!

Л. А. КИЩИНСКАЯ, 
доцент кафедры русской 

литературы.

первой же экзаменационной сес
сии.

В чем же дело? В том, что 
объем изучаемого в высшей шко
ле материала резко увеличивает
ся по .сравнению со средней шко
лой. Да и методы преподавания в

На снимке: студенты первого курса матема
тико-механического фа культета.

История возложила на вас, молодежь, великий 
ТРУД — быть проповедниками нового отношения к че
ловеку, учителями строения новой жизни. Это обязы
вает вас дружно и усердно учиться, прежде всего 
учиться. Чем больше знает человек, тем он сильнее...

А. М. Горький.

ВЕ О И Щ Ы В М 1 0  ЗАВТРА
Деканат математико-механического факуль

тета с радостью приветствует новое пополнение 
студенческих рядов. Будущие .математики и ме
ханики скоро вступят в чудесный, полный ро
мантики мир математических теорий. В этом ми
ре безупречной логической стройности вместе с 
хорошо изученными, .проторенными путями есть 
очень много неизведанных областей, ждущих 
своих исследователей. Несомненно, многие из 
вас будут в числе тех путешественников в не
ведомое, которым удастся оставить след в той 
или иной области науки.

Однако уже первые шаги в математику со
пряжены с. большими трудностями. Если сегодня 
вы не поняли какой-то вопрос, как будто и не
значительный, то завтра, ® связи с "этим вопро
сом, вы не усвоите другой материал. Такое очень 
быстро прогрессирующее накопление неясностей 
приводит к тому, что даже простейшие задачи 
становятся непреодолимой преградой на вашем 
пути. Следовательно, ни в коем случае нельзя 
откладывать глубокую проработку изучаемого 
материала.

Если вам потребуется помощь, то ее охотно 
окажут или ваши же товарищи, или студенты 
старших курсов, или преподаватели. Среди лек
торов, которых вы будете слушать на первом 
курсе, такие замечательные педагоги-математи
ки, как читающие курс математического анали
за профессор Валентин Константинович Иванов, 
высшей алгебры — профессор Петр Григорьевич 
Конторович, аналитической геометрии — доцент 
Николаи Федорович Сесекин. Они будут ваши
ми первыми проводниками в царстве математи
ческих идей.

Итак, в путь, друзья! Только не забудьте за
хватить с собой самое главное: любовь к мате
матике и трудолюбие. Это необходимое и доста
точное условие ваших успехов.

А. И. СТАРОСТИН, 
доцент, заместитель декана 

математико-механического факультета.

Очень скоро оказывается, что 
для таких студентов в лекциях 
много непонятного; контрольные 
работы они выполнить не могут; 
сдача коллоквиумов превращает
ся для них в тяжелый, иногда 
даже непосильный труд. Есте
ственно, что экзамены подобным 
студентам ничего хорошего не 
принесут.

.Вот почему хочется пожелать 
первокурсникам, чтобы они с пер
вых ж/е дней занятий упорно и 
настойчиво работали над учеб
ным материалом, своевременно 
выясняли то, что им непонятно, 
глубоко продумывали /связи меж
ду отдельными явлениями. Уче
ние в вузе требует повседневного

О с н о в а  у с п е х а
высшей школе существенно от
личаются от методов преподава
ния в средней школе. Не все сра
зу понимают и учитывают эти 
различия. Относительная «свобо
да» студентов приводит к тому, 
что некоторые из них перестают 
повседневно, систематически ра
ботать над учебным материалом.

= 2 = 3 ?  О О О  ~ ~ ~

и упорного труда. Это надо по
нять с первых же дней пребыва
ния в высшей школе. Тогда не 
будет у нас неуспевающих сту
дентов, и учение станет прино
сить больше удовлетворения каж 
дому. В. А. КУЗНЕЦОВ,

доцент, декан химического 
факультета.

Будущим подручным партии
В нашей стране высоко ценит

ся благородный труд работников 
газет и журналов, радио и теле
видения, издательств и органов 
информации. Журналисты, гово
рит Н. С. Хрущев, «не только вер
ные помощники, а буквально 
подручные нашей партии—актив
ные бойцы за ее великое дело».

Партия призывает журнали
стов неуставно трудиться, чтобы 
наша печать и впредь была са
мой /сильной, самой боевой.

Оправиться с такой задачей 
смогут лишь те газетчики, кото
рые обладают высоким политиче
ским и идейным уровнем, боль
шой культурой и, добавим, жур
налистской зрелостью. Именно 
эти качества должен воспитывать 
в себе каждый студент факульте
та журналистики.

За годы обучения в универси
тете будущие газетчики глубоко 
изучают социально-экономиче
ские дисциплины, историю рус
ской и зарубежной литературы, 
многие вопросы конкретной эко
номики и, разумеется, теорию и

За работу, товарищи!
Дорогие физики-первокурс

ники, разрешите от души по
здравить вас с зачислением в 
дружный и сплоченный кол
лектив студентов физического 
факультета и пожелать вам 
больших успехов в учебе!

Год вашего поступления в 
университет совпал е выдаю
щимся достижением нашей 
страны в освоении космоса—с 
успешным завершением груп
пового космического полета 
героев-космонавтов А. Г. Ни
колаева и П. Р. Поповича. 
Этот подвиг советского наро
да говорит не только о высо
ком уровне развития науки и 
техники в нашей стране, но и 
о том, что только люди с вы
сокими моральными качества
ми, настойчивые в своих дер
заниях и трудолюбивые могут 
достигнуть больших высот.

Вы мечтаете стать физика
ми, физиками сегодняшнего 
дня—с большой эрудицией и 
глубокими знаниями по специ

альным дисциплинам. Это 
очень хорошо! Но вы должны 
помнить, что знания сами по 
себе к вам не придут. Ими 
нужно овладеть. Овладеть пу
тем большой и напряженной 
работы.

На нашем факультете, есть 
все необходимые условия для 
успешной учебы. Имеется 
большой коллектив опытных 
преподавателей высокой ква
лификации. Факультет распо
лагает хорошо оснащенными 
лабораториями и кабинетами, 
в которых вы будетепроходить 
общие и  специальные физиче
ские практикумы.

Многие студенты нашего 
факультета люд руководством 
преподавателей успешно зани
маются научной работой. Для 
расширения фронта научных 
работ и привлечения к ним 
большего числа студентов на 
факультете при кафедре твер
дого тела создана проблемная 
лаборатория, в которой изуча

ют вопросы увеличения жаро
прочности металлов и спла
вов на основе использования 
явлений реакционной диффу
зии. Создается проблемная ла
боратория по полупроводаи- 
кам при новой кафедре опти
ки полупроводников н радио
спектроскопии, где будут за
ниматься вопросами преобра
зования энергии электромаг
нитного поля в полупроводни
ках. В ближайшем будущем 
начнет создаваться проблем
ная лаборатория при кафедре 
магнитных явлений. Все это 
дает .необходимые предпо
сылки для того, чтобы вы 
могли стать за время обуче
ния на факультете настоящи
ми физиками, и это будет за
висеть только от вас самих. 

За работу, друзья!
А. Н. ЛЕВКОВ, 

и. о. доцента, заместитель 
декана физического 

факультета.

практику партиино-советскои пе
чати, историю нашей и зарубеж
ной прессы.

Очень важно /развивать свои 
профессиональные навыки — 
учиться йисать. Писать в учеб
ную газету .«Советский журна
лист». Писать в многотиражную 
газету «Уральский университет» 
и в стенную печать.
. Необходимо уметь и читать га

зеты. Наша печать с каждым 
днем.становится все более твор
ческой, инициативной. Н а ее 
страницах /вое чаще загораются 
наши, журналистские, ма/яки. Они 
служат ориентиром для будущих 
журналистов в их творческих 
поисках.

Горячо поздравляя первокурс
ников с поступлением на наш фа
культет, мы надеемся, что они 
хорошими делами приумножат 
все его лучшие традиции, начи
ная -с первого шага — предстоя
щей работы в колхозе.

В. А. П1АНДРА, 
доцент, заведующий кафедрой 

партийно-советской печати.

Чтобы быть хорошим специалистом

■НС 38 753

На биологическом факультете 
успешно могут учиться только 
студенты, любящие биологию и 
готовые посвятить свой' ум и 
труд изучению живой природы и 
явлений жизни.

Учебный план и программы 
биологического., факультета по
строены таким образом, что зна
ния, полученные на начальных 
курсах, являются .основой для 
изучения специальных дисцип
лин на старших курсах.

Науки, которые предстоит изу
чить в университете будущему 
биологу ,настолько обширны, что 
только посещения лекций и вы
полнения практических занятий 
недостаточно. Нужно системати
чески заниматься дома, в учеб
ных кабинетах и  лабораториях.

Привычка заниматься система
тически позволит выработать на
стойчивость, терпеливость и вни
мательность, которые пригодятся 
в научной работе студентов на

старших курсах и в самостоя
тельных исследованиях.

Нужно помнить, что у ч е б а -  
это главное, но не все. Советский 
специалист должен быть физиче
ски здоровым, морально устойчи
вым, культурным человеком. По
этому в своем распорядке дня 
студенту надо предусмотреть 
время для занятий спортом, уча
стия в художественной самодея
тельности, посещепия концертов, 
театров, кино, для чтения газет, 
журналов и художественной ли
тературы. Без этого выпускник 
не может стать всесторонне раз
витым человеком.

И. К. КИРШИН, 
доцент, и. о. декана 

биологического факультета.

Следующий номер газеты 
«Уральский университет» выйдет 
13 сентября с. г.
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