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«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР сердечко поздравляют колхозников и колхоз
ниц, рабочих совхозов и РТС, специалистов сельско
го хозяйства, партийных^ советских и комсомоль
ских работников и всех трудящихся области с' до
стигнутыми успехами в увеличении производства и  
продажи государству продуктов животноводства и 
выражают твердую уверенность в том, что тружени
ки сельского хозяйства Свердловской области с чес
тью выполнят свои социалистические обязатель
ства...»

(Из письма Первого с екр ет аря  ЦК КПСС 
и П редседателя Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущева),

Позавчера открылся пленум ЦК КПСС, 
посвященный вопросам дальнейшего разви

тая сельского хозяйства страны
* * *

Н А Ш Е  У Ч Е Н Ы Е
В Москве открылся Пленум ЦК КПСС. Огромными 

успехами в творческом труде встретили это историческое 
событие трудящ иеся нашей страны. Труженики со
ветской деревни, в том числе и Свердловской области, к 
Пленуму ЦК КПСС пришли с новыми достижениями.

Работники кафедры политической экономии стремят
ся оказывать посильную помощь колхозам и совхозам.

Сотрудники кафедры пропагандируют решения 
XXI съезда КПСС и другие постановления партии и 
правительства, помогают в организации районных эконо
мических конференций по вопросам повышения произво
дительности труда, снижения себестоимости сельскохо
зяйственной продукции и внедрения хозрасчета. В 
1959 году кафедрой подготовлены и проведены четыре 
таких конференции.

Кандидат экономических наук JI. И. Григорьева и 
аспирант П. Я. Бабинцев оказали помощь в подготовке и 
проведении конференции в Талицком районе, доцент А. П. 
Корякина — экономической конференции по вопросам 
организации хозрасчета в колхозе Ирбитского района.

Кроме того, кандидаты экономических наук Л. И. 
Григорьева и В. А. Тихонов и аспирайт П. А. Бабинцев 
выезжали с группой студентов в колхозы Талицкого и 
Слободо-Туринского районов, чтобы помочь в организа
ции нормирования труда в колхозах, а такж е в подго
товке колхозов к :^ р е в о д у н а  ^ неж ну ю одлату труда.

щание по вопросам внедрения и укрепления хозрасчёта^ iT 
совхозах и колхозах. На совещание приглашены директо
ра совхозов, председатели колхозов нашей области, а 
такж е других областей и краев.

А. П. КОРЯКИНА, 
доцент.

*  *  *

Преподаватели биологического факультета и студен
ты старших курсов в течение многих лет ведут ботаниче
ские, зоологические и физиологические исследования в 
лабораториях кафедр и непосредственно на производст
ве — в колхозах и совхозах Красноуфимского, Пышмин- 
ского, Сысертского и других районов области. На осно
вании полученных обобщений и выводов разработан ряд 
мероприятий, которые рекомендованы для сельскохозяй
ственного производства в природно-экономических усло
виях Среднего Урала.

Под руководством доцента В. П. Голубйнцевой на 
основании исследований растительности лугов и особен
ностей роста и развития отдельных видов лугопастбищ
ных трав выделены виды, формы й сорта трав, подобра
ны травосмеси, которые предложены для создания 
сеяных лугов в условиях Среднего Урала. Рекомендации 
по луговому травосеянию используются колхозами и 
совхозами области. Написаны научно-популярные работы 
по вопросам продуктивности сенокосов и пастбищ, ко
торые помогают агрономам, зоотехникам и руководителям 
совхозов и колхозов.

Исследования зоологов под руководством доцента 
М. Я. Марвина позволили разработать рекомендации по 
борьбе с мышевидными грызунами — вредителями сель
ского хозяйства, с паразитарными заболеваниями сель
скохозяйственных животных и по увеличению процента 
выхода мальков из икры сиговых рыб.

Рекомендованные зоологами предложения внедряются 
в ряде районов области и на Таватуйском рыбозаводе. 
Инструкция по борьбе с мышевидными грызунами — вре
дителями сельского хозяйства издана Облсельхозуправ- 
лением.

Выводы и обобщения, полученные на основании про
должительных исследований под руководством профес
сора Б. И. Патрушева по физиологии домашних живот
ных, дают возможность подобрать богатые аминокислота
ми и витаминами пищевые рационы для разных видов 
сельскохозяйственных животных применительно к при
родно-экономическим условиям области.

Издана полезная для зоотехников и животноводов 
книга, освещающая вопросы биологических основ живот
новодства.

Научные работники кафедр биологического факуль
тета оказывали колхозам и совхозам помощь в состав
лении семи летних планов. Преподаватели принимали уча
стие в семинарах, конференциях, совещаниях, прово
дившихся Свердловским областным управлением сель
ского хозяйства. л».

В. И. ПАТРУШЕВ, профессор.
П. В. ЛЕБЕДЕВ, доцент, 

декан биологического факультета.

До экзаменов оста
лось совсем немного 
времени — всего лишь 
одна-две недели. Имен
но поэтому коммунис
ты и общественность 
исторического факуль
тета собрались на от
крытое партийное со
брание, посвященное 
подготовке к сессии.

Декан В. Я. Криво
ногов рассказал о со
стоянии учебной рабо
ты на факультете. Ква
лифицированные кадры 
преподавателей, успеш
но осуществляемый пе
реход на новый учеб
ный план, неплохо про
веденная учебная и 
производственная прак
тики говорят о том, 
что факультет справ
ляется со Своей зада
чей.

Однако сегодня, за 
явил В. Я. Кривоногов, 
мы должны разобрать
ся в том, что еще ме
шает нашей работе, что
бы устранить эти поме
хи. Один из этих не
достатков — перегру
женность студентов 
академическими . заня
тиями. Вместо поло-

Место активистов— 
впереди

женных 36 часов у  
четверокурсников, на
пример, лекции чита
ются 44 часа в неделю.

Здесь есть объектив
ная причина: занятия
начались с опоздани
ем , но виноваты и ка
федры, не установив
шие точно, какие кур 
сы нужно читать в со
ответствии с новым, пе
реходным планом.

Далее В. Я. Криво
ногов отметил, что ла
боранты кафедр не за 
нимаются подготовкой 
учебных пособий для 
иллюстрации лекций. 
М ежду тем—это их ос
новная обязанность.

Оставляет желать 
лучшего и дисциплина 
у студентов: по первое 
декабря только четвер
тый. курс, например, 
пропустил по неуважи
тельным причинам 
838 часов.

В. Я. Кривоногов ос
тановился на деятель
ности вечернего и за
очного отделений. Там 
тоже учебный процесс 
организован не совсем 
удовлетворительно, до 
сих пор не розданы те
мы дипломных работ и 
не назначены руково
дители.

Выступившие  ̂затем 
коммунисты и препода
ватели поддержали до
кладчика в том, что 
нельзя перегружать 
студентов лекциями. 
Заведующий кафедрой 
истории СССР М. А. 
Горловский предложил 
больше помогать сту
дентам в организации 
самостоятельных заня
тий, чаще бывать в об
щежитии, вести там вос
питательную работу.

— Борьбу за дисци
плину, — сказал до
цент Ф. И. Сурин* —

1 &

следует начинать со 
старост и актива. Ког
да они будут «болеть» 
за пропуски душой, а 
не только по обязанно
сти, тогда и дело пой
дет на лад.

Г. Крестников под
нял вопрос об ответ
ственности студентов- 
коммунистов за поло
жение дел на курсах. 
На первом курсе, ска
зал он, мы занимались 
посещаемостью, и она 
была высокой.

Секретарь партийно
го бюро факультета 
И. Н. Чемпалов развил 
эту мысль: студенты-
коммунисты должны 
стать душой обществен
ности на курсах, слу
жить примером в отно
шении к учебе.

Все эти предложи*— 
ния собрание учло" в 
резолюции. В выполне
нии принятых решений, 
подчеркивает резолю
ция, большую роль при
зван сыграть партий
ный, комсомольский и 
профсоюзный актив, об
щественность-—ф акуль
тета.

В. ЛЕНДОВ.

Полезное
обсуж дение

Для тех, кто учится заочно

Кафедра политэкономии при= 
вела конференцию, обсудившую 
методы самостоятельной подго
товки студентов и их работу на 
семинарских занятиях. Присут
ствовали на ней представители 
всех студенческих групп I I I  и 
I V  курсов и преподаватели.

О работе своих групп расска
зали руководители семинарских 
занятий. На физмате и факуль
тете журналистйки, как отме
тил П. С. Томилов, плохо об
стоит дело с чтением первоис
точников и дополнительной ли
тературы.

Б. Л. Цыпин, исходя из опы
та группы историков, предло
жил применять реферативную 
систему ко всем вопросам пла
на семинарских занятий.

Полностью поддержал прак
тику проведения четырехчасо
вых семинаров В. А. Тихонов. 
Он предложил возродить тради
цию индивидуальных планов 
самостоятельной работы и пору
чить комсомольскому бюро про
верять конспекты и подготовку 
студентов к семинарам.

Интересно работает группа 
IV курса факультета ’ журнали
стики (преподаватель Л. И. Гри
горьева). Помимо докладов, обя
зательных для всех по планам 
семинарских занятий, четверо
курсницы делают индивидуаль
ные доклады, с материалами ко
торых заранее знакомятся все 
студенты. Занятия по теме «Об
щественный труд при социализ
ме» Л. И. Григорьева провела 
на Свердловской промышленной 
выставке.

С предложениями и мнения
ми выступили и студенты: Бу
тырина (факультет журналисти
ки), Вайсман (биофак), Коган 
(филфак).

На основе всех выступлений 
конференция приняла решение, 
одобряющее систему четырех
часовых семинаров и рефераты. 
Комсомольским активистам 
групп рекомендуется вести кон
троль за подготовкой студентов.

Л. БУРГАНСКАЯ, 
студентка III курса филфака.

Ученый совет физико-ма- 
хещтического факультета обсу-

.jm jQ km pftc о заочном обуче
нии. Члены его, заслуш ав' 
доклад проректора по заочному 
обучению А. Ф. Козьменко, на
метили меры для устранения 
имеющихся недостатков.

В частности, Ученый совет 
постановил выделить для рабо
ты с заочниками наиболее ква
лифицированных преподавате
лей, утверждать на заседаниях 
кафедр их рабочие планы, нала
дить взаимопосещение лекций.

Одна из причин неуспевае

мости заочников— в недостатке 
методической литературы, осо
бенно дю специальным дисцип-, 
линамг Потому Ученый сове^^ре^ 
шил поручить кафедрам разра
ботку пособий для заочников и 
подготовку их к печати. Заведу
ющие кафедрами должны соста
вить учебные планы и развер
нутые программы спецкурсов.

Ученый совет рекомендовал 
проректору по заочному обуче
нию наладить связь с организа
циями, где работают заочники 
физмата, чтобы помочь создать 
им лучшие условия для учебы.

Студентки IV курса физмата В. Хакимова л 
марева на практических занятиях в лаборатории.

„о-



Не временная кампания, 
а постоянное дело

С подъемом встретили наши 
студенты постановление пар
тии и правительства о создании 
народных добровольных дружин 
на предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях страны. 
Посыпались заявления добро
вольцев, студенты группами и 
в одиночку просили зачислить 
их в дружину. Отряд энтузиас
тов быстро вырастает до 300 
человек, успешно проводятся 
первые дежурства, за которые 
ему объявляются первые благо
дарности районными штабами и 
отделением милиции.

Но вот наступает новый учеб
ный год. Проходит месяц, дру
гой, третий, а дежурства наших 
дружинников все срываются и 
срываются. Пропал прежний эн
тузиазм. Теперь из трехсот че
ловек, числящихся на бумаге, 
вряд ли наберется и сто таких, 
кто по-прежнему регулярно вы
ходит на дежурства. В эту сот
ню входят историки, журналис
ты и отчасти филологи. А ос
тальные двести человек—физи
ки, математики, биологи и хи
мики — в этом году не про
вели еще ни одного деж ур
ства. В чем же причина такого 
положения?

Рудольф Крутиков возглав
лял дружину физмата. Ф акуль
тет самый большой, подавля
ющее большинство здесь—юно
ши. Но, увы! На протяжении 
трех месяцев Крутиков проявил 
полнейшую бездеятельность и 
не только че обеспечил ни 
разу явку  своих дружинни
ков на дежурства, но даже 
не смог оформить документа
цию и составить список членов 
дружины. Дважды вызывали 

__егд_в-1£шштет ВЛКСМ, где он 
клятвенно заверял, что испоа- 
вит положение. Но воз, как  го
ворится, и ныне там, если не 
считать, что в последние дни 
на факультете избраны коман
диры дружин по отделениям: Г. 
Ромалис на механико-математи
ческом и Б. Силантьев на физи
ческом.

До сих пор не имеют удосто- 
-дарений и дружинники химфа
ка. Ответственный за это дело

Э. Марек в течение трех меся
цев так же не удосужился со
брать фотографии и составить 
список и график дежурств. В 
полнейшем завале Марек пере
дал дела новому командиру 
дружины И. Несмелову.

Анализируя причины такого 
запустения, начальник универ
ситетского штаба дружины А. Н. 
Хабаров говорит:

— Плохо, что комсомол и 
профсоюз нам не помогают. Ни 
факультетские секретари, ни 
курсовые комсорги не болеют 
за дела дружины. А ведь в по
становлении партии о дружине 
сказано, что это дело не толь
ко партийной, но и комсомоль
ской и профсоюзной организа
ций. У нас же дружина работает 
сама по себе, в отрыве от об
щественных организаций.

И еще. На Уралмашзаводе, 
на ВИЗе и других заводах сами 
руководители предприятий и 
главные инженеры являю тся ря
довыми членами дружин. У нас 
же в дружину входят лишь три 
преподавателя, включая меня и 
моего заместителя П. С. Томи- 
лова. Ни одного члена не дала 
дружине также огромная груп
па ассистентов, аспирантов и 
лаборантов.

Нельзя не отметить пол
нейшее отсутствие наглядной 
агитации, своей газеты . Нигде 
не увидишь общеуниверситетско
го графика дежурств, публично 
вывешенного выговора тем, кто 
систематически не является на 
дежурства.

Почему-то дружинники счита
ют зазорным открытое ношение 
значка. А ведь это дисциплини
ровало бы их самих и сдержи
вало других нарушителей.

О многом говорится на пар
тийных, комсомольских и проф
союзных собраниях. О делах 
дружинных на них почему-то 
упоминается мимоходом или 
совсем умалчивается. А их нуж 
но обсуждать в полный голос. 
Только тогда это дело станет не 
кратковременной кампанией, а 
предметом настоящей за№ф$ы 
всей общественности универси
тета.

А. ЗИНОВЬЕВ.

Растут кадры спортсменов
Первую спартакиаду физ

культурники университета про
вели в 1948 году. И с тех пор 
любое заметное событие в спор
тивней жизни .студентов было 
тесно связано с традиционными 
комплексными спартакиадами.

За одиннадцать лет подготов
лено 2 680 значкистов ГТО, три 
мастера спорта, 65 перворазряд
ников, 4 9 0 —получили второй 
разряд и 1 205 — третий. А 
сколько за это время выросло 
активистов физкультурного дви
жения!

Самым «спортивным» заре
комендовал себя физико-матема
тический факультет. Семь раз 
его спортсмены выходили побе
дителями спартакиады! Три ра
за одерживали победу историки, 
и лищь один раз первое место 
было присуждено студентам

Наши встречи
•Чаще встречаться с пред- больше всего интересуют 

".тавителями свердловских «уральский
журналов
комиться

газет, ближе зна- 
с литературной 

жизнью Свердловска—эта хо
рошая традиция прочно уста
новилась у круж ка рецензен
тов, который руководит В. И. 
Тимофеев.

Совсем недавно кружков
цы беседовали с С. А. Заха
ровым, ответственным секре
тарем редакции журнала 
«Уральский следопыт», и 
главным редактором журна
ла «У рал» Г. К. Красновым. 
Они рассказывали об особен
ностях своих журналов, дали 
полезные практические сове
ты, объяснили, какие рецен
зии и на какие произведения

следопыт» и 
«У рал».

Живо, интересно прошло 
занятие круж ка, на которое 
была приглашена свердлов
ская писательница Н. С. Тол
мачева, автор повестей «Хо
зяйка леса», «Старш ая сес
тра». Она рассказала о сво
ей новой повести «Ч айка без 
моря» (повесть уж е издана, 
и члены круж ка будут ее ре
цензировать). Поделилась На
дежда Степановна и мысля
ми о том, каких рецензий 
ждут от нас писатели.

Эти встречи многое дают 
начинающим критикам.

Н. МИХАЙЛОВА.

Вести с биологического факультета

Практика— как она есть
Педагогической практикой студентов-биоло- 

гов V курса в этом, как и в прошлые годы, 
руководили опытные учителя-методисты Е. В. 
Сидорович, П. В. Гаврилина, Л. А. Салло- 
губ, В. П. Пепелева, В. М. Беляев, Р. Л. Мул- 
лер и другие. Зная подготовку наших сту
дентов, они умело подошли к руководству и 
были в должной мере требовательны.

За шесть недель практиканты ознакомились 
с методикой преподавания биологии и химии, 
с методическими приемами опытных учителей, 
смогли испробовать свои силы, дав по 6 — 10 
уроков, провели воспитательную работу.

Отличные, хорошо подготовленные, инте
ресные уроки сумели дать Т. Баранова, Н. 
Бубенщикова, Л. Курбатова, В. Лапидус,
А. Бурзянцев и другие. В большинстве слу
чаев практиканты добросовестно готовились к 
занятиям, продумывали их содержание, забо
тились об оснащении уроков различными опы
тами, интересным наглядным материалом.

Конечно, самую большую трудность состав
ляли уроки лабораторного типа, так как их 
построение и проведение требуют от учителя 
большой собранности, требовательности к 
учащимся, больших волевых качеств. К сожа
лению, не все наши студенты обладают ими. 
Были и неудовлетворительные уроки, когда 
практиканты, надеясь на «легкость» материа
ла, недостаточно готовились, допускали гру
бые ошибки в фактическом материале, не 
могли заинтересовать учащихся, мирились с 
плохой дисциплиной на уроке.

Неудовлетворительно провели уроки Р. Не- 
годяева (в школе № 40), Г. Артемова и JI. 
Михалкова (в школе № 17) и другие.

Каждый студент был прикреплен к опре

деленному классу и, помимо учебной работы, 
проводил среди учащихся разнообразные вос
питательные мероприятия. Это был наиболее 
трудный раздел для практикантов и в ряде 
случаев не обошлось без осложнений. Неко
торые студенты, увлекшись подготовкой к 
урокам, отложили проведение воспитатель
ной работы на конец практики, это осложнило 
их отношения с классными руководителями, и 
В. Куклина, А. Стебикава должны были даже 
менять класс.

Большую и интересную внеклассную ра
боту провели Т. Баранова, Г. Городищева, В. 
Лапидус,  ̂ Г. Давыдова, Л. Поткина, Н. Бу
бенщикова и другие.

Необходимо отметить, что по-прежиему во 
время практики биологов никто из сотрудни
ков кафедры педагогики в школах ни разу 
не был. А помощь в организации воспита
тельной работы была очень нужна. У наших 
студентов совсем нет навыков работы с пио
нерами, они не знают, как организовать и 
провести тематический вечер и многое дру
гое.

Преподаватели всех кафедр нашего факуль
тета часто бывали в школах, посетили и разо
брали свыше 230 уроков, но, загруженные 
занятиями в университете, они, конечно, не 
могли руководить и внеклассными мероприя
тиями.

К серьезным недостаткам педагогической 
практики биологов необходимо отнести отсут
ствие практических уроков на пришкольных 
опытных участках. Это объясняется, главным 
образом, спецификой городских школ.

В. П. ГОЛУБИНЦЕВА, 
заведующая кафедрой ботаники.

Шесть педель. Этого мало СВбТЛО На ДУШ8
Как и все студенты группы 

физиологов человека и живот
ных, я  проходила практику в 
школе № 65, давала уроки по 
биологии и химии в седьмом 
классе, там же вела классное 
руководство.

Практикой осталась довольна, 
#отя было немало затруднений. 
И трудности эти возникали, 
главным образом, не по незна
нию материала, а из-за неуме
ния достаточно доступно пре

поднести его учащимся. Поэто
му, мне каж ется, что шестине
дельной практики для овладения 
навыками преподавания, конеч
но, недостаточно.

Далее, необходимо отметить 
довольно большой интервал 
между чтением нам курса пре
подавания биологии и химии и 
практикой в школе. Думаю, что 
если бы этот интервал был мень
ше, было бы лучше.

В. ЛАПИДУС.

бывшего геологического факуль
тета.

X спартакиаду уверенно вы
играли историки. Но уж е на бу
дущий год им пришлось потес
ниться на пьедестале почета, 
пропустив вперед команды физ
мата и биофака. Это говорит о 
том, как важно не зазнаваться, 
не упиваться достигнутыми ус
пехами, не забывать, что и на 
других факультетах постоянно 
растут новые, более сильные 
кадры спортсменов.

Кто будет призером XII спар
такиады, покажет будущее. Оче
видно, те, кто хорошо к ней го
товится и, что едва ли не самое 
важное, учел и исправил ошиб
ки и промахи прошлых лет.

В. ТЕЛЕПНЕВ, 
председатель спортивного 

клуба.

♦ »

На практиче
ских занятиях по 
биохимии. Сту
дентка III курса 
Клава Белоусова 
проводит качест
венную реакцию 
аминокислот.

Фото 
Ю. Вахрушева.

♦ +

Подготовка к сессии началась
На биологическом ф акульте

те началась подготовка к экза
менационной сессии.

Систематически готовясь к 
лабораторным занятиям по зо
ологии беспозвоночных и анато
мии растений, первокурсники 
изучают соответствующий тео
ретический материал. Студенты 
II курса прорабатывают боль
шинство разделов по системати
ке низших растений и зоологии 
позвоночных.

Успешно занимаются само
стоятельно В. Рогозина, Д. Пет
ров, Т. Субботина, О. Карель
ская, Ю. Нечаев, М. Брауде, В. 
Чернецкий, Н. Булатова, М. Ан- 
тощина.

Однако есть и недобросовест

ные студенты. Например, часто 
пропускает лабораторные заня
тия, неактивно работает на них 
студентка II курса Л. Семина.

Много интересного в само
стоятельной работе третьекурс
ников по физиологии человека и 
животных. Здесь впервые про
водятся еженедельные коллок
виумы по ряду крупных тем. 
Их было уже шесть, впереди 
еще три. При подготовке к ним 
студенты читают труды Павло
ва, Сеченова и других класси
ков физиологической науки. Это 
позволяет еще глубже изучать 
материалы курса.

Е. А. КУЗНЕЦОВА, 
ассистент кафедры 

ботаники.

С большим волнением мы, 
группа ботаников, ждали начала 
педагогической практики. Про
ходили мы ее в школе № 17. 
Каждого волновал вопрос: «Смо
жем ли быть хорошими педа
гогами и воспитателями подра
стающего поколения?».

Нам сразу же пришлось встре
титься с фактами грубого нару^ 
шения учащимися правил пове
дения. Сколько было вначале 
нш*риятноетей, неудач й как  ра
достно, светло на душе, когда 
мы видели, что наши беседы с 
учащимися, с родителями не 
прошли беесДедно.

Много поработали наши сту
денты. Настоящими педагогами, 
хозяевами класса чувствовали 
себя Тома Баранова, Галя Ка
саткина, Валя Куклина.

Мы очень благодарны учите
лям Е. В.^ Сидорович и П. В. 
Гаврилиной за хорошее отноше
ние и дружескую  помощь в ра
боте с учениками и в методике 
преподавания химии и биоло
гии.

К сожалению, мы ни разу не 
видели в школе методистов ка
федры педагогики нашего уни
верситета.

Большое спасибо В. П. Го- 
лубинцевой и Ф. М. Шубину за 
практическую помощь и сущест
венные замечания о нашей ра
боте.

Г. ГОРОДИЩЕВА,
староста группы ботаников.

Удалось каждому
Первые наши уроки в школе 

№ 37 прошли, к сожалению, не
удачно. Но уж е вскоре каждому 
удалось добиться хороших ре
зультатов. А некоторые наши 
товарищи, Н. Ершов, Г. Стад- 
лер, настолько увлеклись, что 
стали давать дополнительные 
уроки.

Криме того, практиканты ак
тивно вели и внеклассную рабо
ту. Только двое студентов на
шей подгруппы получили за 
практику удовлетворительные 
оценки, остальные — «хорошо» 
и «отлично».

В. ПОЛЫМСКИЙ, 
студент группы зоологов.
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