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„Мы народ горячий,
нам нельзя иначе. И

Первые ростки коллектива 
появились у историков пер
вого курса в трудных усло
виях страды на полях колхо
зов Красноуфимского района.

Две группы разместились в 
соседних селах. В одном есть 
кино, клуб, электричество. В 
другом—темнота по вечерам, 
не работает библиотека. Но и 
здесь студенты не унывают.

-  Что ж, —говорят они,— 
лучше сразу изведать трудног 
сти и научиться бороться с 
ними.

Может быть, у многих в глу
бине сердца оживал в труд
ные минуты образ Павла Кор
чагина, строящего с товари
щами узкоколейку на лютом 
морозе...

Дел в колхозе много. В пер
вые дни мы убирали лук, за
тем—картофель. Работать было 
трудно: шли ДОжди, земля тя
желыми комьями прилипала к 
ногам. Досталось же нашим 
ребятам!

Но все равно не унывает 
Владимир Хан, улыбается Вла
димир Селянин, шутят Зина 
Гузненко и Лина Винокурова.

А сколько веселых расска
зов можно услышать за обе
дом! И о том, какие гимнасти
ческие упражнения приходит
ся делать, взбираясь на пола
ти, и о том, как чуть живого 
стащили с горячей печи 
Н. Гинзбурга, и о, том, как, 
проснувшись в темноте, сту
денты не могут донять, где 
они находятся, и долго лежат 
в недоумении.

Если случалось простудить
ся, спасали молоко и всесиль
ный стрептоцид. Кстати, ап
течка, которую мы получили 
перед отъездом, почему-то бы
ла составлена только из иода

и нашатырного спирта, хотя в 
обморок никто из нас падать 
не собирался...

С 9 сентября установилась 
солнечная погода. Еловый лес 
вокруг села помолодел, посвет
лел. И мы увидели вдруг, 
как красивы белые от инея 
утра, как хороши вечерние 
оранжево-алые закаты над 
жнивьем...

Веселее пошла работа.. 14-го 
сентября В. Сметанин и В. Га
лин выполнили норму на воз
ке картофеля на 200 процен
тов. Не хуже работали и дру
гие. Этим мы искупили вину 
первых дней, когда много кар
тофеля оставалось в земле.

Когда мы добились того, что 
председатель колхоза достал 
керосин, веселее и интерес
нее стали проходить вечера. 
Решена было готовить вечер 
самодеятельности. Нашлись 
среди нас и певцы, и танцо
ры, и чтецы.

Вот только ребята не хотят 
почему-то принимать в кон
церте участия. Сидят целый 
вечер и углубленно решают 
кроссворды...

Приближается срок нашего 
возвращения в Свердловск. 
Наверно, жаль будет расста
ваться с колхозом. Ведь здесь 
родилась дружба, а это не за
бывается, и, как поется в сту
денческой песне:

«Вспомним мы тогда,
как смело 

Каждый брался за любое
дело,

Потому что мы народ
горячий, 

Потому что нам нельзя
иначе».

3. ИВАНОВА, 
кандидат исторических наук.

Можно было сделать больше
Несмотря на трудные усло!- 

вия, хорошо работают на по
лях колхоза «Новая жизнъ» 
Красноуфимского района сту
денты III курса филологиче
ского отделения.

За 20 дней они убрали уро
жай картофеля с 25 га. Хоро
шо работают студенты В. Ар
тамонов, Q. Кукушкина, В. Гор
бачев, Г. Конев и др.

Однако студенты могли бы 
сделать значительно больше. 
Уборка урожая задерживается 
из-за плохой работы механи-

з а т о р о в .  Картофелекопалка 
простаивает половину рабоче
го времени на ремонте. Сту
дентам приходится копать 
картофель вручную.

Руководство Красноуфим
ской МТС плохо подготовило 
технику, и мы вправе обви
нить его в том, что возмож
ности студенческой бригады 
III курса использовались на 
половину.

И. ДЕРГАЧЕВ, 
доцент.

По страницам районных газет
Красноуфимская районн дя 

газета «Ленинский путь» за 
19 сентября в заметке «До
блесть молодежи» пишет:

«В сельскохозяйственной ар
тели «Ленинский путь» в 
уборке картофеля хорошо по
могают студенты Уральского 
государственного университе
та, Более 70 свердловчан тру
дятся на поле.

Особенно тепло колхозники

отзываются о работе группы 
студентов, где старшим тоз. 
Земеров. Все здесь перевы
полняют нормы в полтора ра
за. Примерно трудятся . сту
денты тт. Чесноков, Христо- 
любова, Иванов, Ратникова, 
Кульбако, Долгих.

Правление колхоза для пре
мирования отличившихся сту
дентов выделило полторы ты
сячи рублей».

Правила русской орфографии
Недавно библиотека нашего 

университета получила новые 
«Правила русской орфографии 
и пунктуации», изданные го
сударственным учебно-педаго
гическим издательством в 
1956 году.

Эти «Правила» являются пер
вым полным сводом и должны 
послужить основным источни

ком для написания учебни
ков, словарей и справочников.

Составители «Правил» про
делали большую работу по 
упорядочению и унификации 
современного правописания.

В работе над составлением 
свода принимали участие 
крупнейшие советски© лин
гвисты,

Д е н ь  в к о л х о з е Репорт аж

Тракторист явно хотел наверстать упу-

В колхоз имени Жданова наша универ
ситетская агитбригада приехала минут за 
пятнадцать до выступления. У входа в клуб 
толпились юноши и девушки. И вдруг кто- 
то из «артистов» радостно возопил:

— Братцы! Ура! На
ши!

Все бросились на 
крик.

На крыльце стояли 
двое «наших» и. ра
стерянно смотрели на 
наши ликующие фи
зиономии.

От них мы узнали, 
что в колхозе работа
ют первый, второй и 
третий курсы геоло
гов.

— Где же все?
— Подождите. Кон

чится лекция, начнет
ся концерт, и появит
ся основная масса щенное время... 
ребят. А на тан
цах . всех увидите!
Правда, сегодня могут многие и не придти.
День был хороший. Работать пришлось в 
полную силу, устали... Девчонки, наверное, 
песни попели, да и спать легли... Приходите 
утром в столовую. Даем гарантию —там со всеми встре
титесь.

На следующий день наша агитбригада уехала в 
другой колхоз, а я, захватив фотоаппарат, решила про
вести день с геологами:

...У деревенских ребятишек я расспросила, где сту
денческая столовая.

Около столовой толпились студенты. Тут же стоял 
руководитель третьекурсников Владимир Леонидович 
Челышев.

— Опять машина запаздывает. Половина десятого, 
а мы все еще не в поле! И так частенько бывает: в
восемь часов позавтракаем и до десяти пищу перева
риваем...

Возмущение В. Л. Челышева, как говорится, «до
шло до бога» —вскоре пришла машина.

...До участка, на котором работали третьекурсники, 
ехали минут 15.

Погода, как и настроение студентов, чудесная. Шу
тили без конца. Даже у самых серьезных рот был 
растянут в улыбку.

настроение. Девушки уселись на полянке и 
затянули какую-то грустную песню. А 
сколько можно было сделать за это время!

Но вот, наконец, заработала картофеле
копалка.

-  Девушки, за ра
боту! -  крикнул брига
дир колхозной поле
водческой бригады.

— А не рано ли? — 
иронически заметил 
кто-то. —Еще двенад- 

цати-то нет!
К а р т  офелекопалка 

работала быстро, трак
торист явно хотел на
верстать упущенное 
время. Но студенты 
не уступали и шли за 
копалкой почти вплот
ную. А бригада Раи 
Юрпаловой и Маши 
Рябовой ухитрялась 
даже подгонять трак
ториста. . Это лучшая 
бригада геологов III 

курса. Она почти всегда перевыполняет 
норму— убирает вместо десяти соток по 
норме -  тринадцать.

Студенты не уступали и шли 
за копалкой почти вплоиную.

Девушки уселись на полянке и затянули 
грустную песню.

— На всех этих полях, по которым сей
час проезжаем, мы уже работали. Видите, 
сколько убрали!-объясняла Вика Пирогова.

Хорошо работает бригада Ларисы Мар- 
темьяновой, Риммы Язевой, Веры Линник. 
Отличное качество уборки у Вали Бала- 
киной, Людмилы Гоголевой, Тамары Подко- 
рытовой.

В противоположном конце поля собирали 
картофель юноши III курса. Их, правда, в 
этот день работало мало: все были заняты
на силосе.

Комсорг Илья Шуб рассказал, что треть©', 
курсники готовят концерт, с которым вы
ступят перед колхозниками.

Репетиции по вечерам — самое веселое 
время. Одна только беда—нет музыкальных 
инструментов, и талантливым аккомпаниа
торам приходится сидеть без дела. Впрочем, 
что говорить о музыкальных инструментах, 
когда профком и клуб не дали ни одной 
студенческой группе, поехавшей в колхоз, 
даже шашек...

Но уж в хоре, где достаточно лишь соб
ственного голоса, с удовольствием участ
вуют почти все. Вот бы пополнили они по 
возвращении в Свердловск наш студенче
ский хор!

Ребята решили организовать среди кол
хозных комсомольцев, рассказывал комсорг, 
группу боевого содействия милиции. Они 
уже беседовали на эту тему с местной мо
лодежью.

Подошло время обеда.
О том, какой вкусный суп вйрят бессмен

ные три поваренка: Рая Гордиенко, Тамара 
Пинегина и Аннушка Зобова, я слышала 
от многих. Осталось только убедиться в 
этом самой, что я впоследствии с удоволь
ствием и сделала.

Ждать пришлось недолго.
-  Аннушка приехала!-и все мигом об

ступили подводу с бидонами.
Хлеб сразу же был расхвачен, тарелки 

тоже.

«Аннушка приехала!»

Когда мы приехали на место работы, 
I и II курсы были уже в поле. Они грузили 
картофель.

Работа шла дружно.
Не в пример многим старшекурсникам, 

юноши-первокурсники были очень вежливы 
и предупредительны к девушкам и брали 
на себя всю тяжелую работу. Боря Вигоров 
не допускал даже, чтобы работавшая с ним 
в паре Лида Дворяшина носила ведро с 
картошкой.

...А третьекурсникам опять не повезло. 
Картофелекопалка не работала-не было 
тракториста.

Вынужденное безделие испортило всем

Вкусно варят три поваренка...
После обеда работа пошла веселее. К со

жалению, я не могла больше остаться в по
ле. Вечером мы давали концерт в Нижне- 
Иргинске. Нужно было торопиться.

О. ТЕПЛОУХОВА. 
Красноуфимский район.



в жизни советских вузов
XX съезд КПСС поставил 

перед высшей школой ответ
ственные задачи по повыше
нию качества подготовки спе
циалистов и улучшению на
учной работы в вузах. Совет
ское правительство приняло 
специальное решение об улуч
шении научной работы в ву
зах. В частности, в нем гово
рится о новом принципе ком
плектования штатов кафедр, 
который начал действовать в 
университетах и институтах с 
этого учебного года. Если 
раньше о работе преподавате
ля' вуза судили по числу 'ча
сов, затраченных им на вы
полнение учебного плана, то 
сейчас мерой его труда яв
ляется количество подготов
ленных высококвалифициро
ванных специалистов, каче
ство учебной и научной дея
тельности.

Комментируя это новшество 
в 'жизни • советских вузов, ми
нистр • высшего образования 
СССР" В. П. Елютин в беседе 
с корреспондентом ТАСС рас
сказал:

— Реализация нового прин
ципа значительно расширит 
права директоров вузов, дека
нов факультетов и заведую
щих кафедрами. Это в свою 
очередь создаст наиболее бла
гоприятные ‘условия для вы
полнения таких важных за
дач, стоящих перед высшей 
школой, как увеличение объе
ма и повышение уровня на
учной деятельности, приобще
ние студентов к подлинно са
мостоятельной работе. Легче 
будет преодолеть элементы 
«натаскивания» и школярства 
в обучении.

Министерство рекомендует 
руководителям вузов провести 
ряд мероприятий по умень
шению количества обязатель
ных учебных занятий в ауди
ториях. За счет этого высво
бождается время для самосто
ятельной работы с книгой, в 
лабораториях, кабинетах про
ектирования и т. д> Вузам пре
доставляется возможность по 
своему усмотрению сократить 
лекционную часть курсов.

Лекции должны играть ор
ганизующую и направляющую 
роль в учебном процессе, зна
комить студентов с основами 
данной науки, ее важнейшими 
проблемами, опуская при этом 
несложный описательный ма
териал, над которым учащие
ся могут работать самостоя
тельно. ; Это позволит обстоя
тельнее и углубленнее изу-. 
чить наиболее сложные науч

ные вопросы, систематически 
освещать новейшие достиже
ния отечественной и зарубеж
ной науки. Сократив обяза
тельные учебные занятия, ка
федры смогут ввести дополни
тельные факультативные кур
сы, позволяющие дифференци
рованно подходить к удовле
творению запросов студентов. 
Для чтения факультативных 
лекций значительно шире, чем 
было до сих пор, будут при
влекаться крупнейшие спе
циалисты в области промыш
ленности и сельского хозяй
ства, новаторы производства, 
сотрудники научно-исследова
тельских институтов.

В этом году лучше должны 
быть поставлены занятия и в 
лабораториях. Сейчас в связи 
с более основательной подго
товкой учащихся в средней 
школе уже нет необходимости 
руководить каждым ' шагом 
студента в лаборатории. Пре
подаватель должен выступать 
здесь, главным образом, как 
руководитель-коЛсультант. Не
которые изменения вносятся и 
в практику приема зачетов. 
По ряду дисциплин кафедры 
могут накапливать материал 
для оценки успеваемости сту
дентов по мере выполнения 
заданий, затем проставлять 
зачеты без затраты дополни
тельного времени на опрос 
студентов. Это значительно 
разгрузит как преподавателей, 
так и студентов. Учащимся 
предоставляется возможность 
досрочно сдавать экзамены в 
пределах семестра без сокра
щения, однако, общего срока 
обучения в вузе.

В нынешнем учебном году 
значительно должны быть 
улучшены организация и про
ведение консультаций, посе
щение которых до сих пор в 
ряде вузов было для слушате
лей обязательным. Часто та
кие консультации содержали 
элемент. «натаскивания» и под
сказки того, на что будет об
ращено особое внимание на 
экзаменах. Министерство счи
тает, что консультации необ
ходимы лишь в той мере, в 
какой возникает в них потреб
ность у студентов. Консуль
тации должны способствовать 
выработке правильных мето
дов работы, знакомить слуша
телей с дополнительным мате
риалом и выяснять лишь наи
более сложные вопросы, вызы
вающие затруднения при само
стоятельном изучении. Точно 
так же будет улучшена и 
практика так называемых об
зорных лекций. Целесообраз
но . сохранить лишь такие об
зорные лекции, которые ори

ентируют студентов на углуб
ленную самостоятельную рабо
ту, ставят перед ними новые 
научные задачи.

Особое внимание в этом го
ду, сказал далее В. П. Елютин, 
будет обращено на выполне
ние курсовых и дипломных 
работ. Их тематика должна 
быть еще более приближена к 
задачам, стоящим перед про
мышленностью и сельским хо
зяйством страны. В них не
обходимо глубже разрабаты
вать вопросы экономики и 
организации производства, а 
также вопросы развития но
вой техники. Перед студента
ми стоит задача —научиться 
владеть современными метода
ми научных исследований, 
уметь свободно пользоваться 
новейшей аппаратурой и точ
ными измерительными прибо
рами. К руководству курсо
выми и дипломными проекта
ми шире будут привлекаться 
крупные специалисты с про
изводства.

Осуществление всех этих 
мероприятий не только улуч
шит учебный процесс, но и 
позволит работникам кафедр 
больше времени уделять на
учной деятельности.

Отмена прежней системы по
часового учета труда в вузах 
требует нового подхода к пла
нированию работы каждого 
профессора и преподавателя. 
Основным документом, опреде
ляющим организацию труда, 
должен стать отныне индиви
дуальный план преподавателя. 
В нем надо четко указать, ка
кую роль играет каждый со
трудник кафедры в педагоги
ческом процессе, научных ис
следованиях, решении методи
ческих вопросов, пропаганде 
научно-технических знаний, 
подготовке учебников. Дирек
тора вузой и руководители ка
федр должны устанавливать 
объем работы профессоров и 
преподавателей с учетом их 
индивидуальных склонностей 
и стремлений.

При разработке индивиду
альных планов следует шире, 
чем до сих пор, практиковать 
командировки преподавателей 
и профессоров в другие вузы, 
имеющие хорршее оборудова
ние, лаборатории и успешно 
осуществляющие студенческие 
практикумы, а также по
ездки на фабрики, заводы, в 
научно-исследовательские уч
реждения и т. д.

На основе индивидуальных 
планов профессоров и препо
давателей будет составляться 
общий план работы кафедр, а 
затем факультетов и высших 
учебных заведений в целом.

На кафедре иностранных языков
В новом учебном 

году преподаватели 
иностранных языков 
особое внимание об
ратят на разговор
ную речь.
Сейчас разрабатыва
ются разговорные те
мы, которые впервые 
будут введены на 
I и II курсах.

На каждый месяц 
придетея одна тема. - 

Изучение ее помо

жет студенту свобод
но изъясняться по 
определенному во
просу. Например, ес
ли студенту, хорошо 
выучившему тему 
«У.н и в е р с  итетская 

жизнь», п р и д е т с я  
встретиться с ино
странными гостями,— 
он без труда сможет 
расспросить о жизни 
зарубежных студен
тов, рассказать о

своих учебных успе
хах, о родном вузе.

Заведующая кафед
рой М. Г. Каратыги
на рассказала наше
му корреспонденту, 
что решено провести 
вечер на иностран
ных языках. Подго
товка к нему давно 
уже начата.

Домашнее чтение — 
основа самостоятель

ной работы студен
тов, и ему также 
уделяется большое 
внимание. Ожидается 
изменение норм до
машнего чтения в 
сторону увеличения, 
и наши студенты 
должны отнестись к 
этому со всей серь
езностью.

На п е н с и ю

Екатерина
Елизаровна

Нырова.

Антонина
Александровна

Иванова.

Анна
Иосифовна
Жданова.

С первого октября уходят на пенсию заместитель 
старшего бухгалтера Мария Ивановна Кучерова, двор
ник Анна Михайловна Жданова, работница библиотеки 
химического факультета Мария Михайловна Иванова, 
вахтер главного здания университета Антонина Алек
сандровна Иванова, уборщица Екатерина Елизаровна 
Нырова.

Большую трудовую жизнь прошли эти женщины.
Мария Ивановна Кучерова —самый старый работник 

университетской бухгалтерии. Пришла она сюда в 
1934 году. Работала сначала кассиром-учетчиком, по,* 
том бухгалтером и позже помощником старшего бух
галтера.

Марии Михайловне Ивановой 83 года, из них пять
десят лет она трудилась.

Екатерина Елизаровна Нырова двадцать лет была 
связана с вредным для здоровья производством.

С 1934 года работает дворником Анна Иосифовна 
Жданова.

По-разному сложилась жизнь этих женщин, но труд, 
которому они отдавали свои силы, сближает и роднит 
их.

Новый Закон о государственных пенсиях обеспечит 
им спокойную, без материальных лишений жизнь. 
Если сейчас заработная плата Екатерины Елизаровны 
Ныровой 285 рублей и, кроме того, размер выдаваемой 
ей пенсии 180 рублей, то по новому Закону она будет 
получать 660 руб.

Пенсия Марии Ивановны Кучеровой составляет 565 
рублей. Пенсия Анны Иосифовны Ждановой равняется 
ее заработной плате...

Под простыми словами Екатерины Елизаровны Ны
ровой, которые она написала в стенную газету «В по
мощь науке», могли бы подписаться все наши пен
сионеры:

— От всего сердца благодарю нашу Партию й Пра
вительство за теплую заботу о нас, старых рабочих. 
Большое спасибо!

Ю. СМИРНОВ.

Кафедра всеобщей
К О Р О Т К О

истории
в этом учебном году вводит 
новый порядок организации 
спецкурсов.

Студенты III и IV курсов 
сами будут выбирать себе те
мы. Руководство спецкурсами 
возлагается на преподавателей, 
имеющих ученую степень.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 1957 год 

на е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н а л
„ В Е С Т Н И К  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы “

орган Министерства высшего образования СССР.
Год издания 15-й;

„Вестник высшей школы“ освещает жизнь и деятельность высшей шко
лы СССР.

Журнал помещает материалы по вопросам политико-воспитательной, 
учебно-методической и научно-исследовательской работы высших учебных 
заведений, а также по вопросам подготовки научно-педагогических кадров, 
публикует статьи по истории отечественной педагогической мысли, библио
графические обзоры учебной литературы, материалы о высшей школе за 
рубежом.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
на год (12 номеров) — 60 рублей:
на полгода (6 номеров) — 30 рублей.

Подписка принимается городскими и районными отделениями. „Союзпе
чати“. отделениями и агентствами связи и общественными; уполномоченны
ми „Союзпечати“ в высших учебных заведениях и научных учреждениях.

О всех случаях отказа принять подписку слёдует сообщить издательству' 
„Советская наука“— Москва, Б-64, Подсосенский пер., 20.

Уже много лет я руковожу 
педагогической практикой сту- 
дентов-химиков университета.

То, что педагогика в уни
верситете на одном из по
следних мест, сразу^ бросает
ся в глаза. Когда* студен
ты приходят в первый раз в 
школу, они не стараются
скрыть своего неприязненного 
отношения к педагогической 
деятельности. Но постепенно 
они втягиваются в работу, на
ходят в ней много нового и 
интересного.

И поэтому после практики 
почти все студенты искренне 
хотят стать педагогами. Имея 
высокую общую подготовку, 
они скоро начинают понимать, 
как много полезного можно 
сделать для ребят и как вели

Заметки с .педагогической практики
ко то удовлетворение, которое 
получает человек от работы в 
школе.

Энтузиастов педагогической 
работы особенно мало бывает 
среди химиков. Это и понят
но: студента увлекает сама хи
мия, преподавание которой в 
университете не соединено с 
курсами педагогики и психо
логии. Химия в университет
ских стенах связана лишь с 
производством, а не с воспи
танием подрастающего поколе
ния.

Если бы для студентов уни
верситета было организовано 
изучение педагогического на
следия Антона Семеновича

Макаренко, то уже одного это
го было бы достаточно, чтобы 
половина выпускников по же
ланию пошла работать в сред
ние школы.

Проходящая сейчас педаго'- 
гическая практика в средней 
школе № 5 показывает, что 
студенты-химйКи быстро и с 
желанием входят в роль педа
гогов. Гораздо легче удается 
это тем, у кого выше общая 
культура* больше организатор
ских навыков.

Очень успешно проводят 
уроки и внеклассные меро
приятия А. Суворов, Р. Тере
хова, Э. Аксенова.

Одной практики, конечно, 
недостаточно для того, чтобы 
: выпускник университета стал 
1 мастером педагогического де
ла. И студенту надо много 
потрудиться для того, чтобы 
подготовить себя к учитель
ской деятельности.

В педагогическом деле нет 
мелочей, здесь все важно: 
улыбка, как стоять, как си
деть, как посмотреть, повы
сить или не повысить голос...

На вопросы, возникающие у 
педагога, не всегда можно 
найти ответ в справочнике. 
Учитель сам обязан много ду
мать, анализировать, искать 
ъювые пути, рисковать...

«В общем, педагогика есть 
самая диалектическая, подвиж-. 
ная, самая сложная и разно
образная наука» (А. С. Мака^ 
ренко).

В заключение мне бы хоте-, 
лось сказать студентам, что 
педагогический труд требует 
от учителя много духойных. 
сил, он изобилует трудностя
ми, часто неожиданными, но 
зато работа учителя, более 
всякой другой, приносит ог
ромное удовлетворение.

П. ГАВРИЛИНА* 
преподаватель химии.

Средняя школа
№ 5.

Зам. редактора 
з. янтовскйи.
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