Пролетарии всех стран, СоединяйтесьI

МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Орган партийного бюро, ректората и профкома Уральского
государственного университета имени Д.М. Горького.
Основана в 1933 г. № 8 (856)

СРЕДА, 7 МАРТА 1956 г.

Цена 10 коп.

Решения X X съезда napttiuu—в жизнь!
★

*

Призыв к творческой деятельности
Весь советский народ с боль
шим удовлетворением встретил
решения X X съезда КПСС, по
ставившего перед нашей страной
величественные задачи построе
ния коммунизма. Огромная роль
в шестом пятилетием плане раз
вития народного хозяйства и
культуры СССР принадлежит на
уке. Успешное решение научных
задач определяет быстрые темпы
и широкий размах технического
прогресса.
Среди естественных наук важ
нейшая роль принадлежит совре
менной физике, достижения ко
торой позволили не только улуч
шить и развить уже существую
щие отрасли техники, но и соз
дать
новые отрасли —ядерную
промышленность, полупроводни
ковую технику, машинную мате
матику. Непрерывное и быстрое
развитие физики таит в себе но
вые открытия еще более глубин
ных законов природы.
Большое внимание в работе
советских физиков должно уде
ляться разработке вопросов тео
рии, обобщающих известный экс
периментальный материал и пред
сказывающих новые факты и яв
ления. Без такого теоретического
осмысливания экспериментальноневозможно разви
тие самой науки.
Научно-исследовательская ра
бота сотрудников и аспирантов
кафедры теоретической * физики
Уральского государственного уни
верситета имени А. М. Горького
протекает -в области атомной тео
рии твердых тел —металлов и по
лупроводников. Металлы и полу
проводники—это важнейшие ма
териалы современной техники. К
качеству этих материалов предъ
являются весьма сложные и диф
ференцированные
требования.^
Для того, чтобы мы могли из
влечь из свойств этих веществ
для практики все, что возможно,
мы должны очень хорошо знать
все физические закономерности
процессов, протекающих в этих

г^

телах,
все
особенности
их
свойств. Твердое тело является
весьма сложным объектом, при
теореззсческом изучении которо
го мы встречаемся с большими
трудностями математического ха
рактера. Искусство физика-теоре
тика заключается в разработке
достаточно правильных, но при
ближенных методов решения фи
зических задач.
Большое место в моей личной
работе, а также в работе сотруд
ников и аспирантов кафедры, зай
мет решение вопросов квантово
механической теории полупровод
ников с учетом взаимодействия
между электронами, с учетом
влияния примесей и искажений
кристаллической
решетки
на
свойства этих тел. Значитель
ное внимание будет уделено так
же разработке квантовой теории
ферромагнитных и антиферромагнитных металлов, а также
теории металлических сплавов и
жидких металлов.
Кафедра будет попрежнему ши
роко привлекать к своей научной
работе студентов,
начиная с
младших курсов, прививая им
навыки творческой научной дея
тельности. !Йы будем стремиться,
чтобы студенты не только учи
лись у нас научной работе, но,
чтобы они, попадая на старшие
курсы, сами активно участвовали
в обучении своих младших това
рищей» выступая у них рецен
зентами курсовых paÖQT .ж ведя
с ними повседневную консульта
ционную работу.
Решения X X съезда
нашей
партии, призыв к творческой де
ятельности всех советских лю
дей, вдохновляют коллектив ка
федры теоретической физики для
дальнейшей плодотворной рабо
ты.
С. ВОНСОВСКИЙ,
член-корреспондент Академии
наук СССР, заведующий
кафедрой теоретической
физики.

Для Магнитогорского
комбината
Белая жесть имеет большое
народно-хозяйственное значение
в СССР, она производится горя
чим лужением. Такой способ ма
лопроизводителен и связан с пе
рерасходом дорогостоящего оло
ва. В директивах X X съезда пар
тии указано на необходимость
развития в б пятилетке электро
литического лужения. Это позво
лит, примерно, в 8 —9 раз сокра
тить расход олова и резко увели
чить производительность белой
жести.
Вот уже около 5 лет я совмест
но с сотрудниками Уральского
института черных металлов изу
чаю теорию и практику скорост
ного электролитического лужения
жести из галогенидных раство
ров. Наши исследования дали
положительные результаты. Раз
работанная нами технология ско
ростного электроосаждения оло
ва используется при проектиро
вании агрегатов электролитиче
ского лужения жести для Магни
тогорского
металлургического
комбината.
В настоящее время я занима
юсь также изучением процессов
растворения металлов в расплав
ленных электролитах,
которые
широко используются при произ
водстве легких металлов: аллюминия, лития, кальция и т. д.
Полученные совместно с дипло
мантами Г. Аксеновой, И. Овченко, Р. Квашниной результаты ис
следования позволяют выяехшть
возможность процессов травления
трансформаторной стали Э#Эа в
расплавленных щелочах, и ^ не
которых процессах,. н а й ти п у ти
устраяецйя коррозий в расплав
ленных солях.
< в . ж вт т ж н,
кандидат химических наук,
-___________
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ДОВСЙТ.

УЧЕНЫХ

В 1955 гбду ученые универси
тета опубликовали 157 научных
работ, в том числе 80 в изда
ниях Всесоюзной Академии наук
СССР.

На Урале, в Туве, на Саянах

В Директивах нашей партии сказано о необхо
димости создания третьего металлургического цен
тра-Западно-Сибирского комбината. Тов. Хрущев
в Отчетном докладе ЦК X X съезду КПСС указал,
что нужно найти местные источники сырья как
для Сталинского металлургического завода, так и
в виде дополнительной сырьевой базы для ново
го строящегося комбината.
В решении этих задач принимают участие сту
денты и преподаватели нашего университета.
Еще с 1948 года проводит геологические изы
скания на Западном и Восточном Саяне, в Тувин
ской автономной области, на Среднем Урале до
цент нашего университета В. К. Ермаков. За это
время геологические экспедиции под его руковод
ством обнаружили немало точек залегания желе
зистых кварцитов типа Курской магнитной ано
малии, тугоплавких руд, содержащих достаточный
процент железа для использования их в промыш
ленности.
В. К. Ермаков рассказывает, что в централь
ных районах страны железистым кварцитам уде
ляется большое внимание, а такие районы, как
Средний Урал, Саян не используются,' хотя могут
сыграть немалую роль, особенно с вводом в чи
сло действующих нового сибирского гиганта.
Три года работала под руководством В. К. Ер
макова в экспедиции на Среднем Урале диплом
ница геологического факультета Л. Нифонтова. В
1953 году были собраны общие сведения, в
дующем - съемка и описание уралы**—

тов, а нынешним летом уже велась разведка де
сятитысячного масштаба.
- Месторождение, которое мы исследуем, - гово
рит он а,-пок а единственное известное на Урале.
Железистые кварциты Среднего Урала несом
ненно представляют промышленный интерес и
являются новой сырьевой базой для черной ме
таллургии.
Студентка V курса А. Говорова, участница экс
педиции по Западному Саяну, рассказывает:
- На Саяне и раньше имелись точки предпо
лагаемого залегания кварцитов, мы ехали с целью
уточнить старые и найти новые. Работу проде
лали большую. У меня после двухмесячной рабо
ты в экспедиции материалов для диплома оказа
лось намного больше, чем требуется.
Л. Нифонтова и А. Говорова скоро закончат
свои исследования, это послужит дополнительным
материалом для докторской диссертации В. К.
Ермакова.
Через несколько месяцев дипломники уедут на
места постоянной работы, но исследование этих
месторождений продолжат их младшие товарищи.
На поиски нужных для страны руд выйдут сегод
няшние второкурсники М. Маслов, В. Петров,
И. Назаров, Р. Рябова, Л. Гоголева. И это будет
их вклад в общий труд многотысячной армии
гео»—ов нашей страны по выполнегию шестого
<тнего плана.
^
Н. ЯКОВЧУК.

Далеко за пределами Урала
славится своим богатством сов
хоз «Исток». Его ' животноводы
выращивают новую, улучшенную
породу скота. В этом помогает
им живая многолетняя связь с
наукой, постоянное обращение
за помощью к специалистам сель
ского хозяйства.
В совхозе вместе с рабочими
студенты-биологи нашего универ
ситета оборудовали два года на
зад специальную камеру для
подопытных животных. У Люд
милы Макаренко начиналась в
те дни первая практика с само
стоятельным научным заданием.
Устанавливая приборы в камере,
девушка часто испытывала то
особенное волнение, которое бы
вает не от боязни или малоду
шия, но скорее по Причине важ
ности самого дела. Ведь ей пред
стояло не просто наблюдать пси
хику животного. Задание обязы
вало детально 1исследовать про
цессы подвижности, возбуждения,
торможения.
Начались опыты. Приборы за
писывали одновременно услов
ный сигнал и движение живот
ного на раздражитель. Реагируя
на сигнал, животное шло к кор
мушке.
Трудность состояла в том, что
бы путем многократного повто
рения эксперимента выработать у
животного двигательный услов
ный рефлекс. Такой метод изу
чения основных свойств нервной
системы был предложен впервые
кафедрой
физиологии
нашего
универсивета.
Людмиле Макаренко приходи
лось работать по 8 -1 0 часов в
день, не отходя от приборов.
Много старания и кропотливости
требовали наблюдения. Но они
оправдали себя. И, быть может,
только теперь, приступив к ана
лизу материала, собранного за
время практики, девушка поня
ла, насколько ценными были ее
исследования...
Я нашел Люду в лаборатории
биологического факультета, где
она пишет дипломную работу.
Разложив перед собою записи на
блюдений, тетрадные заметки, де
вушка просматривала графики,
нанесенные на длинные полоски
миллиметровой бумаги.
- Вот видите,-сказала Люда,
когда
мы разговорились,-три

линии графика идут почти вро
вень с горизонталью. Но как
только нижняя меняет направле
ние, остальные две резко подни
маются кверху.
— Тут, повидимому, какая-то
зависимость? —спросил я.
— Вот именно! —горячо
про
говорила девушка, быстро раз
вернув другие графики. —Смотри
те, есть даже такие случаи, ког
да линии изменяются совсем од
новременно. Понимаете, к этому
я и стремилась изо дня в день.
Уж и не знаю, сколько пришлось
повозиться...
— Ну, а что все-таки обозна
чают все эти кривые? —перебил
я девушку.
Чуть-чуть смутившись, Люда
разгладила ближний лист милли
метровки и пояснила:
— Это означает, что условный
рефлекс прочно закрепился у жи
вотного. Пока не дашь сигнала,
оно не обнаруживает реакций на
окружающую среду. Зато после
сигнала животное совершает не
обходимые движения в камере.
Бывает, конечно, что всякие ш у
мы, неожиданные звуки со двора
сильно раздражают его во время
опыта, животное срывается с ме
ста, бежит прочь. И вот идешь
успокаивать такую буренку, при
водишь снова в камеру, повто
ряешь опыт.
— Теперь самое трудное, на
верно, уже позади? —заметил я,
разобравшись, наконец, в слож
ной работе экспериментатора.
— Позади, да не совсем, —ска
зала Л ю да.-И з теоретических ра
бот я смогу опереться только на
учение Павлова. Но о типах
нервной системы у крупного jpoгатого скота в науке ничего не
известно. Поэтому я очень тща
тельно изучаю все наблюдения,
чтобы сделать наиболее верные
теоретические выводы.
Достижения экспериментальной
физиологии используют животно
воды-практики
для успешного
отбора продуктивных пород ско
та.
— Мне хочется, —говорит Люд
мила М акаренко,-чтобы рабочие
совхоза, оказавшие мне немалую
помощь в работе, помянули мой
труд добрым словом^

. долгов.1
Фото: А. АболеЕ

Вести из комсомольских групп
На отделениях и факультетах
университета заканчивается об
мен комсомольских билетов. Он
будет полностью завершен в се
редине марта. При обмене обна
ружились
существенные недо
статки в работе курсовых бюро.
Ряд комсомольцев не имеют поручений. Не ведется контроля за

выполнением их. Некоторые ком
сомольцы не читают газет, слабо
знакомы с жизнью нащей стра
ны и с историческими материа
лами X X Съезда партии. Новые
билеты обязывают комсомольцев
серьезнее относиться к своим по
; ручениям, неустанно повышать
свою политическую грамотность.

Биологи II курса выпустили новогодний номер. Рассказы и
два номера литературного руко- , стихи написаны очень тепло и
писного журнала «Эхо». В жур- читаются с интересом,
налах-рассказы и стихи студен- j В выпуске журнала принимает
тов курса. Особенно интересный участие весь курс.
* * й
Студенты I —II курсов, зани- женских). 3 марта в спортзале
мающиеся в спортивном отделе- УрГУ
состоялись две первые
нии по баскетболу, принимают встречи наших факультетских
участие в первенстве города по баскетбольных команд с команIII группе. Университетом выста- дами лесотехнического институвлено 6 команд (3. мужских и 3? т а и строительного техникума.

Н А M E

ЧИТАТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ:
„Прав ли Алексей?"

Письмо физиков-дипломников
Мы согласны с Алексеем. Он
прав. Наш курс поступал в уни
верситет на других условиях,
когда по специальности «физика»
факультет не выпускал учителей
средней школы. Поэтому, кому
нравилась
профессия учителя,
тот шел в педагогический инсти
тут, где и получал специальное
образование. Мы пришли в уни
верситет с другой мечтой, с меч
той работать на заводах и в на
учных учреждениях и обучались
по специальной для этой профес
сии программе. Часть наших то
варищей говорит, что если бы
они знали о распределении в
школы, то они бы не поступили
в университет. Правда, и среди
нас есть товарищи, которые же
лают работать учителями, но та
ких единицы. Процентов же де
вяносто далеко не горят жела
нием работать в школе.
Лично мы, проходя практику
в школах, убедились на соб
ственном опыте, что профессию
учителя «надо любить, отдать ей
молодость, жизнь. Воспитывать
людей — это искусство, которое
нельзя постичь только по сухим
учебникам издания
Академии
наук». Так говорит Алексей. Мы
с ним согласны.
Согласны и в том, что многие
из нас при работе в школе ста
нут приспособленцами, а от при
способленцев проку мало.

Мы твердо уверены, что, рабо
тая в школе, мы не в состоянии
будем заниматься научной рабо
той. Научную работу с больши
ми трудностями осуществляют з
университете, учреждении спе
циально
приспособленном для
этой цели. В школе же не только
для этого нет материальной ба
зы, но и времени. Этот вопрос
автор поднял, видимо, по не
знанию школьных условий и
специфики работы ученого-физика или инженера-исследователя
в настоящее время
Нет, мы не боимся трудностей.
Как и Алексей, поедем по назна
чению, пусть даже и в школу.
Но мы хотели бы принести боль
ше пользы своей работой. Есть
мнецие, что в настоящее время
учителей-физиков в школе не
хватает. Но общеизвестно, что и
на заводах не хватает специалистов-физиков, например, наУралмашзаводе, на заводах Молотовской и Челябинской областей. В
связи с нехваткой нужных спе
циалистов, они вынуждены за
полнять свои штаты людьми, спе
циальность которых совершенно
другого профиля. Нам кажется,
что здесь мы нужнее и принесем
больше пользы.
Г. Фалалеев, В. Рудоманова,
Э. Стоинская, А. Туманова,
и др. всего 15 подписей.

Алексей испугался трудностей
Прав ли Алексей? А в чем, соб
ственно? В том, что лишь люби
мая работа приносит удовлетво
рение? Но в этом смешно сомне
ваться. В том, что не следует от
казываться от распределения? Но
об этом даже глупо спрашивать.
Тогда о чем же речь? Может
быть, следовало бы спросить: бо
ится ли Алексей? Да, боится.
И Алексей и все другие, кто,
подобно ему, слишком болезненно
воспринял известие о своем «пе
дагогическом предназначении», *все они просто боятся трудно
стей школьной работы и ее ка
жущейся
бесперспективности.
«Ненавижу эти школьные тетрад
ки, эти уроки. Не для меня ра
бота учителя ..» —вот в чем суть.
А предельно высокий накал в
науке, а предельный пессимизм
обманутых надеж д,-это все уже
поза, маскировка, мимикрия. «К
черту!.. Тебя, всех... Тесно мне,
понимаешь,
тесно, давит все
это...» Ну к чему такая мелодра
ма?
Вопрос стоит проще и значи
тельней: каким путем придется
идти? Конечно же интереснее,
конечно же привлекательнее по
пасть, окончив университет, в
лабораторию, в аспирантуру, к
прекрасным руководителям, точ
нейшим приборам и новейшей
литературе.
Это
заманчивый
путь. И мне он очень нравится.

Чтобы отказаться от этого и уй
ти в школу, нужно очень любить
детей, действительно нужно ро
диться учителем. Но вот для то
го, чтобы в школу принести
страсть к научному творчеству й
привить ее ученикам, чтобы су 
меть через школу снова придти
в науку, для этого мало одного
лишь научного призвания. Нуж
на настойчивость, сила воли. И
у нас на физико-математическом
факультете есть преподаватели,
которые пришли в университет
из школы.
Кто трудится, тот обязательно
достигнет цели. Но, если сил не
хватает даже для того, чтобы по
лучше подготовиться к уроку*—
;тут есть от чего забеспокоиться.
Другое дело, если, поступая в уни
верситет, мечтаешь бороться с
трудностями в науке, а тут на
горизонте появились трудности
другого рода, и эти трудности
страшат и мучают. Тут есть от
чего прийти в уныние. Это про
сто слабость, это неверие в свои
силы. Его можно понять, а неко
торым, быть может и простить.
Только не нужно под свои стра
хи подводить теоретическую ба
зу, не нужно говорить о любви
к науке.
В. ЖИТОМИРСКИИ,
студент физико-математиче
ского факультета, IV курс.

Историки III курса на своем
комсомольском собрании обсуж
дали поведение Бориса Ваганова.
Ваганов часто пропускал лекции,
изредка
отделываясь медицинскшби справками. Ни разу не
был он на семинарах по полит
экономии, а при проверке кон
спектов подсунул преподавателю
чужую тетрадь, написав на ней
свою фамилию. На экзаменах по
казал
очень слабые
знания,
пользовался шпаргалками и учеб
никами, а преподавателя старал
ся разжалобить.
Вопрос о Ваганове волновал
всех, поэтому желающих выска
заться было много. Товарищи
возмущенно говорили Ваганову:
— Как ты мог поставить свою
фамилию на чужом конспекте?
Ведь это не только подделка до
кумента, но и сделка с собствен
ной совестью!
Ваганов обманывал товарищей;
Сказавшись больным,
дважды
сбегал из колхоза.
Члены бюро, побывавшие у
Ваганова дома, рассказали, что в
семье его балуют; здорового двад
цатидвухлетнего парня считают
слабеньким ребенком, которому,
конечно, нужна стипендия на...

карманные расходы, лишний гал
стук, путевку на курорт. Мать
винит себя лишь в том, что от
пустила Бореньку в колхоз. Она
просила как-нибудь замять его
поступки и не обсуждать на со
брании, обойтись
с ним поласко
вее. Но комсо
мольцы поняли,
что Ваганову не
ласка,-а встряска нужна. Немало
резких слов и обвинений приш
лось ему выслушать на собра
нии. Товарищи хотели помочь
Борису исправиться.
Горячо,
искренне
выступил
друг Бориса Анатолий Ковригин:
— Брось хандру, Борька! У
нас нет места Гарольдам! И не
считай ты себя больным. Пойми,
что это тебе товарищеская по
мощь —собрание.
Собрание
всколыхнуло всех
комсомольцев, многих заставило
призадуматься над собственны
ми поступками. Очень хорошо
выразил это А. Ковригин:
— Я по себе чувствую, какая
это сила, какое это чистилище —
комсомольское собрание!
Трудно переоценить воспита-

Д в а

Материнских нежных пожеланий
Не дослушаешь, наверно, ввек.
...Не для этих горьких
расставаний
На земле родился человек
До свиданья!
Что еще придумать?
За окошком—шепоток берез.
Почему же ты опять угрюма,
Почему глаза темны от еле??
Ты с одной мечтой была знакома:
Будет сын счастливее, чем все.
А его куда-то прочь от дома
Увело веселое шоссе.
Но мечту в тот день прощанья
строгий
Ты дала мне в дальние края,
Мама,-так зачем твои тревоги,
Солнечная, нежная моя?..
А. АФАНАСЬЕВ.
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♦ ♦ Ф
Студентка IV
курса филологи
ческого отделе
ния Ирина Заха-'
рова ведёт урок
русского языка
в 7 „ам классе
железнодорож
ной школы № 2.
Ф о т о Л. Ф а к т о р о в и ч

♦ ♦ Ф
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Туристские путёвки в Чехословакию и ГДР
Профком университета получил
путевки в Чехословакию. Тури
сты выедут туда в марте, на
одиннадцать дней. Они побывают
в Праге, Пльзене, Карловых Варах, Брно, Братиславе.
В апреле группа туристов посетит Германскую Демократическую Республику-Берлин, Пот

сдам, Веймар, Лейпциг, Дрез
ден.
Туристы ознакомятся с куль
турой, бытом, научными и тех
( ническими достижениями этих
j стран.
j В профком уже поступили за
j явки на приобретение путевок от
студентов и преподавателей.

Реорганизация геологичесного музея

♦
♦
♦
♦
♦

Спортивная
хроника
1 марта проходили легкоатле
тические соревнования трех от
делений историко-филологическо
го факультета. В закрытом поме
щении
состязались бегуны и
прыгуны. 30 м быстрее всех про
бежали В. Башмачников (исто
рическое отд.), В. Гуреев, В. Па
пин и А. Лиханов (отделение
журнилистики). Их время одина
ково—4,3 сек. М. Смирнов (исто
рическое отделение) показал зремя лучше рекорда университета
в беге на 30 м. с барьерами —4,8
сек. Соревнования в закрытом
помещении по легкой атлетике
провели и геологи.

Недавцо
началась дут представлены ин Большую
помощь
работа по реоргани-I тересные коллекции студентам в учебной
зации
университет- | яшм, драгоценных и работе окажет витри
ского геологического j цветных минералов и на «Физические свой
музея.
Экспонаты I другие образцы, соб ства минералов». Му
научными
музея помогут сту- ( ранные
В воскресенье команда шахма
дейтам в изучении 1 работниками и сту зей будет полностью
нашего
университета
геологиче реорганизован через тистов
минералогии и петро-1 дентами
встретилась в очередном матче
полтора месяца.
графии. В музее бу- j ского фа к у л ь т е т а .
на первенство города с шахмати
стами Уральского завода тяжело
го машиностроения и м .Х . Орд
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
жоникидзе. Счет матча 4,5*3,3 в
1 марта проходило кафедры факультета достатки. Учебно-вос- пользу университета. Две партии
оживили питательная
работа отложены в примерно равнрм
заседание
Ученого несколько
Совета; йа котором методическую работу, на факультете будет положении.
'л
был заслушан дрклад усилен контроль де- \ перестроена в связи
* ★*
решениями
XX
декана . геологическо каната за качеством , с
В течение марта, апреля и мая
го факультета про учебной работы, луч-1 съе3да партии Стуфессора-доктора А, К. ше
осуществляется,
преподава- наша сборная команда гимнастов-,
в количестве 30 человек будет
1 Р
А
Гладковского об учеб руководство учебной ! А
но - "ваейитйтельной практикой студентов j тели факультета при- защищать честь университета в
активное уча- первенстве города по гимнасти
работе на геологиче пёрвых —вторых кур- j мут
I стие в теоретической ке. 11 марта состоится первая
ском факультете. В сов.
с горно-металлургиче
Однако в организа конференции, посвя встреча
постано влении
Учё
ским техникумом.
ного Совета, приня ции учебно-воспита
процесса щенной X X съезду
том по этому докла тельного
* ★★
ду, отмечается, что имеются крупные не- КПСС.
Весной в Свердловске прой
дут крупные соревнования по
фехтованию —матч шести городов
ЧЕТЫРЕ ТЕЛЕВИЗОРА „ЭКРАН"
и товарищеская встреча со спорт
можность лучше и сменами Алма-Аты.
Ректорат универси навливаются во всех
В состав
тета приобрел четыре общежитиях и клубе интереснее проводить сборной команды города войдут
Сту
телевизора «Экран». университета.
I Ирина Харлампова и другие униНа днях они уста денты получат воз свой досуг.
j верситетские спортсмены.

♦

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ

жизнь

ф
ф
ф
ф
ф

успеваемость и дисциплину на пытки затронуть воспитательную
курсе.
I работу. Это, мол, к учебе не отКроме общих фраз, о необхо
димости посещать, записывать й ! носится. Хотя не следует дока
прорабатывать лекции, а также в зывать, что от правильной по
срок написать и сдать курсовую становки воспитательной работы
работу,
ничего во многом зависит успеваемость
не было сказано
в этом «хорошо студентов.
подготовленном» ■ Два комсомольских собрания.
докладе.
После
такого доклада комсомольцы на I Можно с уверенностью сказать,
чали критиковать не работу, а что будет и два результата. На
докладчика за необъективность и , третьем курсе
студенты осуповерхностность. Однако говори •дили поведение комсомольца, в
ли обо всем, только не об итогах
сессии. А некоторые «мудрецы» I этой группе студенты болеют за
даже предложили соревнование ‘ честь курса.
между группами. Откровенного
Такого товарищеского обсужде
разговора так и не получилось.
Отсюда и расплывчатое решение ния всех недостатков не полуошсобрания: добиваться стопроцент I
ной посещаемости и успеваемо I лось на втором курсе. Здесь засти, сдать всем к 15 марта кур I были, что комсомольское собрасовые работы и т. д. Забыли I
лишь о главном: никто не ска а ние должно быть подлинной шко
зал, как им поднять успеваемость, лой воспитания комсомольцев.
что сделать, чтобы в срок сдать
С. НАРОВЛЯНСКАЙ.
курсовые работы. За расширен
ной резолюцией не увидели кон
кретных дел.
Редактор
Собрание прошло неорганизо
Б.
ПАВЛОВСКИЙ.
ванно. Всячески пресекались по

с о б р а н и я
тельное значение такого собра
ния.
...На повестке дня комсомоль
ского собрания второго курса ис
ториков стояли два вопроса: об
суждение итогов зимней сессии
и утверждение плана на четвер
тый семестр. Казалось, на собра
нии комсомольцы выскажут все,
что накипело у них на сердце
за прошедший, семестр и сессию,
вскроют причины неудач, вместе
обсудят план на будущее, поста
вят перед собой конкретные за
дачи на сегодняшний день. Но
этого не произошло.
Уже в докладе Э. Савельевой,
ответственной за учебную работу
в курсовом бюро, проскальзывало
благодушное настроение, прикры
тое ложны -а беспокойством за

Свердловск, улица Ленина, 27. Типолаборатория Уральского- государственного университета имени А. М. Горького.

Тираж 500

Заказ 85ч

