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Перья становятся острее
Недавно закончилась учеб 

нал практика студентов-журна- 
листов IV курса. Мы обрати
лись к преподавателю кафед
ры партийной и советской печа
ти В. А. Павлову с просьбой 
рассказать о том, как она про
шла. Вот что он ответил.

—- Я руководил практикой 
восьми студентов, направленных 
в «Уральский рабочий» и завод
ские многотиражные газеты 
«Уралэлектроаппарат», «За по
беду!», «Знамя». Почти все 
студенты серьезно подошли к 
практике, с первого дня при
ступили к работе. Лишь один 
В. Савчук вместо 9 фев
раля появился в редакции 19. 
Поэтому многого, положенного 
по программе, он не успел вы
полнить.

В этом году практика совпа
ла с кампанией, посвященной 
выборам в местные советы и в 
Верховный Совет РС Ф С Р. Мно
гие студенты впервые участво
вали в таком большом и важ 
ном политическом деле, и очень 
приятно, что они сумели вне
сти в него свою лепту. Двое 
практикантов — Т. Завгород- 
няя и Л. Кононский — за ус
пешную работу получили бла
годарность в приказе редакто
ра.

Н. Никитина и Г. Белоногова 
в период практики участвовали 
в деятельности прессбюро ми
рового первенства по конькам 
среди женщин, проходившего в 
Свердловске. Это позволило им 
ближе познакомиться с метода
ми работы корреспондентов как 
советской, так и зарубежной 
прессы.

Хорошо прошел практику Ю. 
Шипачев (многотиражная газе
та «Знам я» турбомоторного за
вода). Он много поработал с ав
торами — организовал 9 мате
риалов, среди которых есть 
крупные, ставящие серьезные 
проблемы производства. Когда

«Комсомольская правда» вы
ступила с призывом начать со
ревнование за звание «ударни
ка коммунистического труда», 
Ш ипачев организовал хороший 
материал от расточника тов. 
Максимова, который выступил 
инициатором этого соревнова
ния на заводе.

Ю. Ш ипачев сумел написать 
несколько добротных материа
лов, в том числе передовую, по
священную выборам, статью о 
внедрении личных планов на 
семилетку. Он проявил себя не 
только как журналист, но и 
как агитатор, выступив на за
воде с беседой, посвященной 
постановлению ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР об улуч
шении общественного питания.

Неприятный случай произо
шел у Е. Назарова (многоти
раж ка «Уралэлектроапйарат»). 
Он опубликовал два маленьких 
фельетона, не проверив фактов. 
Кроме того, он взял неверный, 
недопустимый тон критики, ос
корбительный для человеческо
го достоинства. В других его 
материалах также встречались 
неточности, непроверенные ф ак
ты. Случай с Назаровым дол
жен насторожить всех студен- 
тов-журналистов.

Если некоторые четверокур
сники сразу же сдали материа
лы практики, то Г. Королев до 
сих пор не удосужился сделать 
этого.

Проверка материалов практи
ки показала, что для студентов 
она прошла недаром. Она при
близила их к жизни, к произ
водству, они попробовали силы 
в новых для себя жанрах. За 
время практики студенты мно
го поработали с авторами, рас
ширили авторский актив газет. 
Они стали внимательнее отно
ситься к слову, крепче и острее 
стали их перья.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Интересная лекция
Недавно на химическом ф а

культете кандидат исторических 
наук В. JI. Кузнецов прочел 
лекцию о международном поло
жении. Прослушали ее с боль
шим интересом.

Ж елательно, чтобы лекции о

международном положении у 
нас читались ежемесячно, они 
полезны не только для студен
тов, но и сотрудников.

Н. А. ВОЛКОВА, 
ассистент кафедры 

неорганической химии.

Для учителей и студентов

Обмен опытом поможет в работе ЧАААА

Из Лейпцига (Германская 
Демократическая Республи- 
ка) студентам-журналистам 
пришло большое, теплое 
письмо.

Коллеги с ф акультета ж ур
налистики пишут в нем:

«Все мы сейчас находим
ся под большим впечатле
нием от XXI съезда КПСС. 
Повсюду в нашей республи
ке проходят обсуждения до
клада тов. Хрущева, очень 
конкретного и интересного.

Мы восхищаемся грандиоз
ными замыслами советского 
народа!

Это и послужило для нас 
поводом написать Вам сего
дня.

Мы знаем, какие задания 
и цели вы поставили перед 
собой в семилетке. Знаем

Ганс*

также, какую роль играет 
при этом именно Свердловск 
и какое значение придается 
вообще всему У ралу—краю 
индустрии...»

Немецкие друзья интере
суются и тем,' как студенты- 
журналисты содействуют 
осуществлению этого плана, 
хотят узнать, как организо
ваны у советских студентов 
занятия, какие учебные про
блемы их волнуют.

«Думается, что подобный 
обмен опытом поможет на
шей совместной работе», —

заканчивает письмо 
Вернер Ш тади.

Студенты-журналисты под* 
готовили подробный ответ, 
в котором рассказываю т о 
подготовке газетчиков на на
шем отделении, о работе 
кружков, спецсеминаров, о 
том, как летом трудились на 
целине, о начинающемся 
шефстве над бригадами ком
мунистического труда, о го
роде Свердловске и прочем.

Наши студенты, в свою 
очередь, просят написать 
подробнее о встрече с тов. 
Хрущевым во время его пре
бывания в ГДР, о М еждуна
родной Лейпцигской ярм ар
ке.

Пусть эти письма поло
ж ат начало постоянной друж 
бе студенческих коллекти
вов.

К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

У с п е х и е с т ь ,
у п у щ е н и я  т о ж е

Из печати вышла книга асси
стента кафедры общей физики 
С. И. Князева «Физический 
практикум по оптике», часть 1. 
В ней представлено 15 практи
ческих работ по геометрической 
оптике с применением метода 
параллакса. Книга предназначе
на для учителей физики и сту
дентов физико-математических 
факультетов вузов.

Метод параллакса в школе до 
сих пор мало применялся, хотя 
он очень прост, точен и требует 
сравнительно немного оборудо
вания. Несомненно, что книга 
С. И. Князева будет способ
ствовать более широкому рас
пространению этого хорошего 
метода в школах всей страны.

О ценности книги свидетель

ствует тот факт, что после ее 
выхода автор получил более 
100 писем со всех концов Со
ветского Союза. Вузы, облоно 
Азербайджана, Казахстана, го
родов Одессы, Костромы и мно
гих других районов страны про
сят прислать в общей сложно
сти до 6000 экземпляров. 
Ясно, что тираж в 1000 экзем
пляров, каким книга вышла в 
типографии Уральского универ
ситета, не может удовлетворить 
всех заявок. Ж елательно увели
чить тираж этой нужной, поль
зующейся большим спросом 
книги С. И. Князева минимум 
до 6000.

А. ГИЗАТУЛЛИН, 
студент IV курса физмата.

Уж так повелось, что на от
четно-выборных собраниях ком
сомольцы больше говорят о не
достатках в работе своей .орга
низации,. считая успехи само 
собой - разумеющимся фактом.
И Нина Логинова, секре
тарь комсомольской организа
ции химического факультета, в 
своем докладе на достижениях 
задерж алась недолго. А они
есть, эти достижения. Комсо
мольцы химфака два года под
ряд ездили на целину и привез
ли оттуда 20 медалей и около 
50 грамот и значков. 8000 руб
лей заработали они для комсо
мольской копилки. Неплохо по
трудились и на строительстве 
трамвайной линии. Прочно удер
живает химфак призовые места 
в спорте.

О недостатках в работе ф а
культетского бюро много гово
рили и Нина Логинова, и вы
ступавшие в прениях. Плохо с 
успеваемостью в отдельных 
группах, особенно на 1 курсе, 
где большинство — люди с про
изводства. Им нужна была по
стоянная помощь старш екурс
ников. Первокурсницы Аня Пен- 
нер и Аня Москвина справед
ливо жаловались на недостаточ
ность этой помощи, в чем вино
вато факультетское бюро и от
ветственная за учебный сектор 
Ольга Нечаева. Их поддержала 
в своем выступлении пятикурс
ница Галя Якунина: разве нель
зя  было организовать встречи 
первокурсников и дипломников, 
научить младших товарищей 
правильно распределять время, 
вести конспекты первоисточни
ков.

— Чаще надо проводить ком
сомольские воскресники,— гово
рит второкурсник Юрий М алы
ш ев.— Ведь только в общем 
труде закладывается основа на
стоящего коллектива и прино
сится реальная помощь госу
дарству.

Тамара Партина рассказала 
собравшимся, что их 301 груп
па еще с первого семестра взя
ла обязательство добиться сто

процентной успеваемости, овла
деть стеклодувным мастерством, 
необходимым химику для прак
тических работ, собрать книги 
для подшефного села. Один из 
пунктов обязательств третье
курсники выполнили: сессию
они сдали без единого «неуда». 
А вот чтобы осуществить 
остальные, еще придется пора
ботать. Далее Т. Партина затро
нула вопрос политико-воспита
тельной работы. Только ли по
литинформаций следует прово
дить на курсах? А диспуты, а 
тематические вечера? Ведь все 
помнят, как хорошо прошел на 
факультете диспут о вкусах, 
манерах и привычках.

Несколько странно прозвуча
ло выступление третьекурсницы 
Фиры Хасиной, которая обрати
лась к представителям деканата 
с просьбой отремонтировать ис
порченную радиолу, ибо из-за 
ее поломки невозможно устро
ить на вечере танцы. Неуж ели 
никто из химиков не разбира
ется в радиотехнике и нужны 
ассигнования деканата на ре
монт радиолы? И правильно 
осудила такое иждивенчество 
Людмила Ватутина, сказав, что 
они сами могут это сделать, са
ми должны заработать деньги 
и на новую радиолу.

Собрание оценило работу ф а
культетского бюро, как удовлет
ворительную. В резолюции под
черкнута необходимость улуч
шить учебную работу, усилить 
шефские связи с предприятия
ми, повысить качество политин
формаций и подготовки кадров 
агитаторов.

В состав нового бюро избра
ны Екатерина Хабарова, Ва
лентина Липатникова, М аргари
та Самойлова, Татьяна Летуно- 
ва, Лилина Коренева, Людмила 
Ватутина, Тамара Партина, Оль
га Нечаева и Зоя Красильнико
ва. Как и прежде, в бюро не 
вошел ни один юноша. Не за
ставит ли их устыдиться тот 
факт, что всю ответственность 
за комсомольскую работу на 
факультете несут одни девуш
ки?

А. ЗИНОВЬЕВ.

Семинар преподавателей истфака

К Н И Ж Н А
Чуковский К. Из воспомина

ний (Репин, Горький, Андреев, 
Кони, Брюсов, М аяковский, 
Ж итков, Тынянов). М., «Совет
ский писатель», 1958.

Верцман И. Жан-Жак Руссо. 
М., Гослитиздат, 1958.

Ученые записки Государ-

я П О Л К А
ственного научно-исследователь 
ского института театра и му
зыки. Т. 1. Сектор театра. Л., 
1958.

Вопросы киноискусства. Еж е
годный историко-теоретический 
сборник. М., изд. АН СССР, 
1958.

Очередное третье занятие 
теоретического семинара препо
давателей исторического ф а
культета было посвящено теме 
«Роль творческой инициативы 
народных масс в социалистиче
ском строительстве в свете ре
шений XXI съезда КПСС». До
клад сделал доцент В. В. А да
мов. В прениях выступили про
фессор М. Я. Сюзюмов, доцен
ты Г. А. Кулагина, Н. В. Ефре- 
менков, H. Н. Белова.

Н. В. Ефременков подробно 
развил мысль о том, что чем 
выше общественная ступень со
циализма, тем более возрастет 
творческая активность масс. 
H. Н. Белова рассказала о ро
ли масс в деятельности Советоз,

поделилась опытом депутатской 
работы.

Два первых занятия были 
посвящены роли народных масс 
в истории рабовладельческого и 
феодального обществ (докладчи
ки доценты Е. Г. Суров, Н. А. 
Бортник, П. А. Вагина) и роли 
народных масс в эпоху капита
лизма (докладчик доцент Ф. И. 
Сурин). Оживленный диспут 
разгорелся на первом занятии, 
особенно по вопросу, что пони
мать под термином «народные 
массы», о роли их на опреде
ленном историческом этапе. 
Свою точку зрения высказали 
профессор М. Я. Сюзюмов, до
цент В. Я. Кривоногов, препо
даватель Ю. А. Попов.

Не словами, а делом 
бороться со скукой

— Товарищи, кто пойдет в 
кино, сдавайте деньги мне,— 
звонким голосом кричит Валя 
Грак, забравшись на стул.

И голос, и улыбка гово
рят о том, что девушке очень 
весело. Да и почему бы ей быть 
грустной, если прожито всего 
лишь 19 лет, а в окно проскаль
зывают лучи теплого весеннего 
солнца.

Ни одно живое дело не обхо
дится без нее: ни маленькое, ни 
большое. И никто не может 
сказать, что Вале скучно. О на—- 
член бюро ВЛКСМ курса, мно
го занимается, читает, органи
зует культпоходы в кино, теат
ры.

Почему же у нас появились 
такие комсомольцы, которым 
вдруг стало скучно? Ведь не 
случайно в газете «Уральский 
университет» напечатали замет-, 
ку Е. Невоструевой «У нас на 
курсе скучно». Почему они не 
могут найти применения своему 
комсомольскому задору? Что 
£ни еделили для того, чтобы не 
было скуки? Что предложили 
для этого? Ничего.

Некоторые студенты, хотя и 
пришли учиться в УрГУ с боль
шим производственным стажем, 
Не хотят усвоить одной простой 
истины: никто не будет созда
вать им обстановку веселья и 
беспечности. Да и кому нужна 
атмосфера ничегонеделания. 
Разве об этом мечтает совет
ская молодежь, когда с путев
кой комсомола едет на освое
ние целинных земель, на строи
тельство новых шахт, заводов, 
предприятий? Нет и нет. Для 
них радостью является каждый 

. гектар поднятой целины, каж
дый новый завод. Наши комсо
мольцы должны находить ра
дость в учебе, в труде, в своей 
обыденной студенческой жизни. 
И тогда Е. Невоструева и неко
торые другие студенты увидят 
дружный и спаянный коллектив 
на курсе, а не отдельные груп
пы по 2 — 3 человека.

Хочется, чтобы они не толь
ко сожалели о том, что на кур
се скучно, но и стремились 
сделать жизнь по-настоящему 
увлекательной и интересной.

А. МАТЮХИН, 
студент II курса

исторического факультета.

ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ 
ОБЗОРОВ

Успеваете ли вы следить dll 
новинками литературы? Не спе
шите ответить на этот вопрос 
утвердительно. Ведь только в 
наших «толстых» ж урналах в 
1958 году было опубликовано 
их около 2 000. И это, не счи
тая произведений зарубежных 
авторов, вышедших в издатель
ствах. Быть в курсе всех лите
ратурных новинок помогают об
зорные лекции. Первую из них 
прочитал студентам-филологам 
доцент В. И. Тимофеев. А 27 
марта в читальном зале главно
го здания будет сделан обзор 
новинок зарубежной литерату
ры. Читает доцент И. Б. Канто
рович.



Мы рады встретиться с Вами, товарищи!
Познакомьтесь!

ОНИ У Ж Е  РАБОТАЮ Т

Простая биография
С Н А ЧАЛА слесарь, затем 

конструктор. Потом тяже- 
/лы е военные годы. И все это вре
мя Ивана Григорьевича Неволи- 
на не докидала светлая мечта: 
учиться, учиться, учиться. Но, 
вернувшись к мирной жизни, не 
сразу удалось попасть в вуз. 
Он окончил ремесленное учили
ще, а для поступления в вуз не
обходим был аттестат зрелости. 
Но и это не остановило жадной 
до знаний души. Неволин эк
стерном без отрыва от произ
водства сдает экзамены за де
сятый класс и поступает в наш 
университет на физико-матема
тический факультет.

Лекции сменялись занятиями 
в ла!бораториях, лаборатории— 
практикой в заводских цехах. 
Быстро летели милые сердцу, 
но полные тревог и борьбу, сту
денческие го д ы /

И вот в 1948 году перед ин
женером Неволиным широко j 
распахнула двери наука. Огля

дываясь на пройденное, Иван 
Григорьевич с удовольствием 
отмечает, .что труд в его био
графии тесно связан с учебой.

Но главное в жизни совет
ского человека — не столько 
стремление к накоплению зна
ний для себя, сколько желание 
передать их людям. Иван Гри
горьевич после окончания уни
верситета проработал 10 лет в 
свердловской школе №  2 пре
подавателем математики. Мно
гие из его учеников уже сами 
занимаются научной работой.

Сейчас Иван Григорьевич, 
после двух лет работы асси
стентом “на кафедре математики 
в институте инженеров ж елез
нодорожного транспорта, занял
ся научно-исследовательской 
деятельностью. &п принимает 
активное участие в проблемных 
разработках на городском семи
наре по кибернетике, и по кур
су рекурсивных цепей.

В. СВИРИДОВ.

Успехов Вам на поприще научном!
В УРА ЛЬСКО М  филиале манович Ш авров. Вадим Петро-

Академии наук СССР тру 
дится много выпускников физи- 
кр-математического факультета. 
Йзять хотя бы отдел теорети- 
.чеекрй физики. Здесь вы встре
ти те старш их научных сотруд
ников*, Евгения Акимовича Ту
рова и Анатолия Вячеславовича 
Соколова, изучающих магнит
н о е  и оптические свойства ме
таллов. , Проблемой магнитных 
свойств металлов занимается и 
другой выпускник ф изм ата— на
учный 'Сотрудник Владимир Ро-

вич Ш ироковский работает в 
области полупроводников.

— Жаль-, не смогу побыть на 
вечере,— говорит Вадим Петро
вич.— Еду во Львов на теоре
тическую научную конферен
цию, посвященную полупровод
никам. Со мной едут и мои то
варищи по учебе и работе. От 
имени всех отсутствующих на 
вечере-встречи мы передаем 
студентам физмата горячий при
вет и желаем успехов в их на
учной работе.

Отзывчивый преподаватель
; д  И Н А  Андреевна Козманова 

.Г":* 0  : успешно окончила наш 
университет н 1942 году и была 
доставлена.' для работы на кафед
р е  тйатёматического анализа.
,:; .^Математический анализ— од- 
Ъдг из первых - серьезных дис- 
•вдш тн, с которой сталкивается 
хтудвнт, поступивший на физ
мат, Многие выпускники с бла
годарностью вспоминают Анну 
Андреевну, которая направляла 
«х::первые шаги в области ма
тематики, ведя упражнения на 
недшзм. Курсе.
' Хороший, отзывчивый препо

даватель, АнНа Андреевна вме-1 
й ш  е  тем активно включилась в j 
•научную работу кафедры. С 
*1952 года она училась в аспи
рантуре. Ей пришлось преодо
леть^ значительные трудности. 
И в 1958 году, после защиты 
диссертации, Анне Андреевне 
присудили степень кандидата 
физико-математических наук. 
Тёмой ее диссертации явились 
некоторые вопросы теории

; ЙЗИ КО - математический 
/г!* :" факультет был организо
ван в . конце.1931  года. В труд
ных условиях начинал он работу.
Малочисленным был состав пре
подавателей, не было лаборато-l физического практи- 
рии, читального зала, не хватало * ^

потенциально . гармонических 
.функций. Известно, что теория 
функций комплексной перемен
ной находит большое примене
ние при решении плоских задач 
математической физики. Она 
позволяет использовать некото
ры е из приемов теории функ
ций комплексной переменной 
для решения пространственных 
задач. В своей диссертации Ан
на Андреевна дала ряд фактов 
такого рода.

Можно не сомневаться, что
А. А. Козманова и в дальней
шем будет успешно работать в 
области математики и в обла
сти подготовки новых молодых 
специалистов.

В. К. ИВАНОВ, 
профессор, доктор.

Одним из первых преподава
телей на факультете был П. Г. 
Конторович (ныне заведующий 
кафедрой алгебры и геометрии). 
С момента организации факуль
тета на нем работали препода
ватели В. А. Курбатов и С. П. 
Азлецкий.

К 1937 году уже было доста
точное число педа
гогов, имелись все 
лаборатории общего

Более тысячи человек 
окончили физико-математи
ческий факультет УрГУ. Они 
трудятся на промышленных 
предприятиях и в научных 
учреждениях, преподают в 
вузах, техникумах и средних 
школах. Среди них— один за
служенный учитель, три 
доктора и тридцать пять 
кандидатов наук.

Сейчас на очном, вечер
нем и заочном отделениях 
учится 1143 человека.

29 марта, в воскресенье, 
многие из выпускников при
дут в родной вуз на тради
ционную встречу со студен
тами физмата, чтобы побесе
довать о делах факультета, 
поделиться опытом.

Добро пожаловать, доро
гие товарищи!

Не забывайте 
теорию!

О Т А Д И М И Р  Вячеславович
U  Дружинин закончил физи

ко-математический факультет в 
1937 году. Сейчас он — началь
ник центральной заводской лабо
ратории Верх-Исетского завода. 
Уделяя всегда очень большое 
внимание вопросам теории, Вла
димир Вячеславович работает в 
области исследования магнит
ных свойств и методов измере
ния электротехнической стали. 
Защитив в 1952 году диссерта
цию на эту тему, он стал кан
дидатом физико-математических 
наук.

— Студенты обычно делятся 
на «теоретиков» и «практиков». 
Исходя из опыта моей работы, 
скажу, что ни в коем случае 
нельзя увлекаться только прак
тикой. Чем больше знаешь тео
рию, тем легче работать на про
изводстве — таков наказ опытг 
ного производственника буду
щим инженерам.

Б. ЖИГАНОВ.

Нет, это— не просто вечер, 
Чтоб только повеселиться. 
Это — вечер теплой

встречи,
Ставший хорошей

традицией. 
Одни штурмуют науки, 
Для других высота уже

взята.
Жмут крепко студенты

руки
Бывшим студентам

физмата.

быстро расти и укрепляться. В 
студенческий коллектив вклю
чились бывшие фронтовики и 
производственники. За  после
военные годы заметно окрепла 
материальная база. Были созда
ны новые лаборатории:, специ
альные оптические, испытания 
механических свойств металлов,

Познакомьтесь!
ОНИ ЕЩ Е УЧАТСЯ

Дело его жизни
Ц  Е Р Е З несколько месяцев 

мы уходим из университе
та. Не каждый может похвастать 
тем, что он не только получил 
много в университете, но и сам 
отдал ему немало. Не каждый 
может вложить всю душу в лю
бимое дело, чтобы оно стало 
любимым и для других.

Нет у нас пока на факультете 
астрономического отделения, но 
астрономией интересуются^ за
нимаются. В этом большая за
слуга Евгения Ченцбва. Астро
номический кружок, экспедиция, 
по наблюдению за серебристыми 
облаками — все это его начина-1 
ния. Интерес к астрономии у 
Ж ени не простое любопытство, 
а самое главное дело в его ж из
ни.

Мы любим Женю Ченцова 
не только за это. Чуткий, ум
ный друг, хороший товарищ — 
таким мы знаем его и искренне 
верим,<*что Ж еня станет боль
шим ученым.

Группа студентов-оптиков 
V курса.

ФИЗМАТУ — 27
помещений. Но, несмотря на 
трудности, студенты горячо взя
лись за учебу. Показательно, что 
из 41 студента первого набора 
только 5 пришли непосредствен
но со школьной скамьи.

Лаборатории создавали сами 
студенты. В 19 3 2 — 33 годах 
все физическое оборудование 
помещалось в одной комнате. 
Затем стало поступать фабрич
ное оборудование, и вскоре по
явились электрическая, молеку
лярная, механическая и оптиче
ская лаборатории.

В первое время лекции на 
факультете почти не читались: 
на занятиях студенты изучали 
материалы самостоятельно, по 
книгам, а непонятное выясняли 
у преподавателей.

пециальныекума, создавались 
лаборатории.

В годы Великой Отечествен
ной войны коллектив факулы  
тета выдержал суровое испыта
ние. Часть студентов и препо
давателей ушла на фронт, мно
гие пали смертью храбрых в 
бою с врагом. Студенты в труд
ных условиях продолжали уче
бу. Холод, занятия в три сме
ны не мешали им, однако-, ра
ботать в госпиталях, на заво
дах, на овощехранилищах, на 
торфяниках, в колхозах, прини
мать участие в скоростном 
строительстве заводов.

После войны факультет стал

радиолаборатория, металлогра
фическая и другие. Ф акультет 
располагает теперь всем необ
ходимым для подготовки ква
лифицированных специалистов 
по физике, математике и меха
нике. Преподают у нас круп
ные ученые: член-корреспон
дент АН СССР, профессор, док
тор С. В. Вонсовский; профес
сора, доктора наук: В. К. Ива
нов, В. И. Архаров, М. М. Нос- 
ков, Я. С. Ш ур, П. *Г. Конторо
вич, H. Н. Красовский Е. А. 
Барбашин, Р. И. Янус, а так
же много, доцентов и молодых 
преподавателей, в большинстве 
своем наших выпускников.

Ф акультет имеет три отделе
ния: очное, заочное и вечернее,

Одна 
из лучших

/С В Е Т Л А Н А  Чуракова, спо- 
собная и трудолюбивая 

студентка группы Мх-501, прин
ципиальный,- чуткий товарищ. 
Всей душой болеет она за ф а

культет, курс. Света не стоит в 
стороне от жизни. Для общест
венных дел сил своих не жалеет. 
Работала в факультетском бюро 
ВЛКСМ. Очень много потруди
лась над созданием художест
венной самодеятельности на ф а
культете, курсе. Недавно про
ходил смотр художественной 
самодеятельности пятых курсов. 
Физмат занял первое место. 
Организатором и душой этого 
дела была Света.

Два раза Светлана Чуракова 
убирала целинный урожай на 
Алтае и в Хакасии. Бы ла одной 
из лучших и самоотверженных 
работниц.

В. Ш ЕРШ НЕВ, 
комсорг.

семь кафедр, существует аспи
рантура.

Большую работу ведут пар
тийная и комсомольская орга
низации факультета. Препода
ватели все более активно вклю
чаются в научную деятельность 
и стараются привлечь к ней сту
дентов. Студенты упорно изуча- 
— _ 1_  ют социально-эконо- 11Г I мические и специ-

J 1 L  1  альные дисциплины.
Девять групп чет

вертого и пятого курсов сдали 
последнюю сессию без «неудов». 
Большинство студентов старших 
курсов творчески выполняют 
курсовые и дипломные работы.

Однако, в нашей деятельно
сти еще много недостатков.
Успеваемость на факультете в 
целом еще низка. Большую ра
боту предстоит провести ср сту
дентами младших курсов, так 
как именно у них успеваемость 
оставляет желать лучшего.

В свете решений XXI съезда 
КПСС перед нашим коллекти
вом стоят большие задачи. Не
обходимо повысить качество

Убедительные
отзывы

Послушайте, что говорят 
об этой девушке на физмате:

— Л ю да— круглая отлич
ница!

— Больше бы таких ком
сомолок, как Людмила Р у 
бина, член факультетского 
бюро.

— Познакомьтесь с ней, и 
вы убедитесь, что это чу
десная девушка. Ей все под 
силу: мудреные математичег 
ские формулы, ответствен
ная работа комсомольского 
организатора да и любое об
щественное поручение.

На снимке: Людмила Р у
бина, студентка Ш курса ма
тематического отделения.

Он4 ш  
солдатом

Л  Н П О ЗНА Л нелегкую сод- 
^  датскую жизнь. Не раз на 

коротких привалах задумывался 
Юрйй о своем будущем. И все
гда приходил к одной мысли: 
«БУДУ учиться!».

Еще будучи в армии стал за
ниматься на подготовительных 
курсах для поступления в уни
верситет. Трудолюбивый, на
стойчивый, Юрий добился сво
его: теперь он — студент перво
го курса механического отделе
ния физмата. Отлично сдал пер
вую сессию.

Первокурсника Юрия Федо
ровского многие уже знают на 
физмате. Он староста группы 
Мх-101, 24 марта на ф акуль
тетском собрании его приняли 
в члены коммунистической пар
тии.

В. ВАЛОВ.

преподавания, усилить воспита
тельную работу среди студентов, 
расширить связь учебы с про
изводственной деятельностью! 
Особое внимание следует обра
тить на практическую подготов
ку студентов. Нужно расширить 
помещения, занимаемые ф акуль
тетом, особенно в связи с орга
низацией вычислительного цен
тра, проблемной лаборатории и 
неуклонным увеличением кон
тингента на очном и вечернем 
отделениях.

Ф акультет живет полнокров
ной жизнью и вместе с коллек
тивом университета борется за 
выполнение грандиозных задач, 
которые поставлены перед на
шей страной XXI съездом 
КПСС.

В. И. ЧЕРЕПАНОВ, 
заместитель декана физико- 

математического факультета.
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