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Жить и учиться по-коммунистически
Для приближения заветной цели

Жить и учиться по-комму
нистически! Размышляя над 
этим, невольно спрашиваешь 
себя: а что ты делаешь в сво
ей повседневной жизни для 
приближения заветной цели? 
Прав Е. Г. Суров, отмечая в 
своей статье, что, кроме глав
ной задачи — учиться — сту
денты дрлжны принимать уча
стие в физическом труде, от
казаться от нянек в быту, взять 
на себя часть забот обслужива
ющего персонала. У себя на 
факультете мы уже кое-что 
сделали в этом направлении.

Девушки-математики III кур
са . предложили организовать 
ежедневное дежурство по уни
верситету: сегодня одна груп
па, зазтра — другая, после
завтра - -  третья. Всего групп

на факультете тридцать, так. 
что в месяц каждой придется 
дежурить один раз. Дежур
ные приходят в университет к 
половине восьмого, протирают 
столы, стулья, подоконники, 
выметают сор из аудиторий, де
журят в гардеробе, у входа. В 
течение дня они следят за по-, 
рядком и чистотой в коридо
рах, а после занятий снова 
проверяют каждую аудиторию. 
На следующее утро дежурство 
заканчивается: заступает но
вая группа.

В первый же день дежур
ства мы убедились, как безо
бразно ведут себя некоторые 
студенты: было обнаружено 8 
сломанных стульев, в столах и 
за батареями отопления — во-

От д е ж у р с т в —• 
к самообслуживанию

Эта группа девушек пришла 
в университет задолго до 
начала занятий. Попросив у 
уборщиц ведра, щетки, они 
принялись усердно проти
рать подоконники, столы, 
стулья, подметать аудито
рии.
. — Ой, девочки, уже де
вятый! — посмотрев на ча
сы, воскликнула Люся Сы
чева. — Пора заступать в 
раздевалке и у входа.

Девушки разделились. Лю
ся Сычева, Юлия Рублева и 
Тамара Устинова пошли об
служивать гардероб, Роза 
Гумерова с Валей Терентье
вой встали у входа, прове
ряя студенческие билеты и 
чистоту обуви, другие про
должали уборку.

Так началось первое де- 
- журство, которое проводили 

девушки-математики III кур
са, Накануне, на комсо
мольском собрании группы, 
обсуждали они Тезисы до
клада Н. С.Хрущева на XXI 
съезде партии и решили не 
только лучше учиться, от
работать определенные часы 
в фонд строительства Двор
ца студентов, но и взять в 
овои руки все заботы по на
ведению чистоты и порядка 
на факультете.

В тот же день на стенде 
стенгазеты «Комсомольская 
жизнь» появилось обраще
ние третьекурсниц, призыва
ющее всех студентов фа
культета поддержать их на
чинание.

После дежурства девушки 
разошлись по разным кур
сам разъяснять сущность 
своего почина.

Начинание девушек нашло 
горячую поддержку. Через 
день на дежурство заступи
ли второкурсники - физики, 
сменили их первокурсники- 
механики.

Хорошее, большое дело 
начали студенты физмата. 
Но их инициатива не стоит 
на месте. Многие товарищи 
высказывают новые предло
жения. Вот что говорят они.

Алексей Смирнов, II курс, 
физик:

— Проводимые сейчас де
журства — лишь полумеры.

Нужно объявить переход на 
•Полное самообслуживание — 
такое начинание найдет еще 
больше сторонников.

Владимир Летун, III курс, 
математик:

— Думаю, что уборку 
аудиторий лучше проводить 
вечером, а утром дежурить 
у входа и в гардеробе. По 
коридорам же — в течение 
всего дня.

Геннадий Шустеров, II 
курс, физик:

— Бороться за чистоту 
должны не только дежур
ные, а все студенты и каж
дый день. Группы после за
нятий обязаны убирать свою 
аудиторию и сдавать ее вы
борной санкомиссии.

Лариса Крылова, III курс, 
математик:

— Некоторые говорят уже 
о переходе на полное самооб
служивание. А по-моему, 
сначала надо наладить регу
лярное дежурство, научить 
каждого орудовать щеткой и 
шваброй, обеспечить дежур
ных халатами и ведрами, ко
торых сейчас еще не хвата
ет.

Г. К. Пархачев, проректор 
по АХЧ:

— Я приветствую начина
ние, зародившееся на физ
мате. Халаты, ведра, шваб
ры—не проблема, и мы по
стараемся обеспечить всем 
этим дежурных. Хотя в глав
ном корпусе 22 уборщицы, 
они одни физически не мо
гут успеть все сделать. Хо
рошо, что студенты поняли 
это. Теперь от них самих 
будут зависеть чистота и 
порядок в университете.

Возвращаясь к вопросу о 
самообслуживании, стоит 
сказать, что здесь нужно 
еще и еще раз серьезно все 
обдумать, прислушаться к 
предложениям и мыслям 
возможно большего числа 
студентов и преподавателей. 
Бесспорно одно, что начи
нать надо с дежурств, как 
это делают на физмате. А 
после этого каждый факуль
тет может развить инициа
тиву, применяясь к своим 
условиям .

А. ЗИНОВЬЕВ.

роха бумаг и окурков, вся ме
бель — в хаотическом состоя
нии.

Мы обратились к комсомоль
цам факультета с призывом 
объявить борьбу бесхозяйствен
ному отношению к обществен
ному добру, борьбу с бескуль
турьем в поведении и наладить 
постоянное дежурство. Нас под
держали все курсы. Хорощо 
налаженное дежурство приоб- 

1 щает студентов к борьбе за чи
стоту и порядок в университе
те, а это позволит в недалеком 
будущем перевести весь учеб
ный корпус на самообслужива
ние.

Л. КРЫЛОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
физико-математического 

факультета.

Говорят 
технические 
работники

E. F. Суров поднял в своей 
статье такие вопросы, в обсуж
дении которых хотят принять 
участие, и те, кто ежедневно 
обслуживает студентов.

Вот что предлагают техниче
ские работники здания по ули
це 8 Марта. Р. EL Богоутдино- 
ва, А. С. Никитина, Н. Д. Мо
розова считают, что нужно 
приучать молодежь к физиче
скому труду и научить ее це
нить труд. Но возложить на 
студентов обязанности уборки 
помещения без повседневного 
контроля нельзя. Особенно вни
мательно нужно будет следить 
за тем, как убираются кабине
ты и кафедры.

Того же мнения и вахтеры 
А. Г. Маслов и О. К. Кудри
на. К охраняющим помещение 
тоже предъявляются серьезные 
требования. Если будет вве
дено самообслуживание, то 
необходимо контролировать и 
строго требовать выполнения 
данных поручений.

Е. И. Подузова предлагает 
ввести самообслуживание в 
гардеробе. Работа гардеробщиц 
трудная, но студенты этого не 
будут ощущать, так как станут 
дежурить по несколько часов.

Трудности организации бу
дут преодолены, если студенты 
проявят добросовестное отно
шение к новым обязанностям, 
как по охране, так и по наве
дению чистоты в здании.

А. ПРОКАЕВА.
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ВОСПИТЫВАТЬ
Большую воспитательную 

роль играет участие студенче
ства в производительном труде 
советского общества. Поэтому 
всячески следует развивать уже 
сложившуюся традицию в ока
зании вузами помощи колхозам, 
совхозам и промышленным 
предприятиям.

Однако необходимо значи
тельно улучшить организацию 
этой трудовой помощи: более
четко планировать ее, распре
делять студентов по объектам 
работы с учетом состояния здо
ровья и прочих данных, уста
навливать посильные задания, 
осуществлять контроль за их 
выполнением.
• Трудовое -воспитание студен-

Закончил работу декабрь
ский Пленум ЦК КПСС, на ко
тором были подведены итоги 
развития сельского хозяйства 
страны за последние пять лет 
и намечены задачи дальнейше
го увеличения производства 
сельскохозяйственной продук
ции в предстоящем семилетии.

Успехи, которых добился со
ветский народ под руковод
ством коммунистической пар
тии в развитии сельского хо
зяйства, еще раз свидетель
ствуют об огромных преимуще
ствах социалистической систе
мы хозяйства перед капитали
стической. Об этом говорят 
цифры и факты, приведенные в 
докладе товарища Н. С. Хру
щева, в выступлениях участни
ков Пленума и в его решениях.

Но еще более грандиозны 
планы дальнейшего подъема 
сельского хозяйства, всех его 
отраслей. В предстоящем семи
летии будет решена задача 
догнать и перегнать США по

Наше сельское хозяйство со
вершило резкий скачок в своем 
развитии. Мы с удовлетворени
ем прочитали об этом в докла
де Н. С. Хрущева на декабрь
ском Пленуме ЦК КПСС. И 
каждый из нас задумывается 
над тем, какое участие примет 
он в решении поставленных пе
ред сельским хозяйством за
дач.

В этом году мы кончаем уни
верситет. Многие получат на
правления в сельские школы. 
Все прослушанные нами дисци
плины, связанные с сельским 
хозяйством, помогут нам в бу
дущей работе.

чества, разумеется, нельзя ог-, 
раничить только участием его в 
производительном труде. Основ
ное внимание необходимо обра
тить на воспитание любви к 
труду и привитие трудовых на
выков в области той специаль
ности, которую студент полу
чает в вузе.

В наших условиях, условиях 
филологического факультета, 
возможно и нужно прикрепить 
студентов еще до проведения 
ими педагогической практики к 
школам, где они могли бы вы-

В ТРУДЕ
ступать в роли помощников 
учителя: оказывать ему помощь 
в организации внеклассной ра
боты, художественной самодея
тельности и т. д., а также при 
необходимости заменять учите
ля в учебной работе. Выполне
ние работы помощника учителя 
должны постоянно направлять и 
контролировать члены соответ
ствующих кафедр.

В связи с тем, что универси
тет готовит научные кадры, не
обходимо обратить внимание на 
прнвитие студентам трудовых 
навыков в области научно-ис-

производству основны е ВДдов 
сельскохозяйственной продук
ции на душу населения.

В колхозах и совхозах на
шей страны сейчас созданы все 
условия для еще более быстро
го увеличения- объема валовой- 
и товарной продукции земле
делия и животноводства, для 
непрерывного роста производи
тельности труда. В постановле
нии декабрьского Пленума ЦК 
КПСС со всей силой подчерк
нута необходимость дальней
шего всестороннего развития 
общественного хозяйства кол
хозов, роста его доходности и 
товарности, а на этой основе и 
улучшения благосостояния тру
жеников села.

Решения Пленума ЦК КПСС— 
грандиозная программа даль
нейшей борьбы советского на
рода за построение коммуниз
ма в нашей стране.

А. П. КОРЯКИНА, 
доцент кафедры 

политической экономии.

Но нам хотелось бы, чтобы 
студентов-биоЛогов шире зна
комили с новейшей техникой в 
сельскохозяйственном производ
стве, а не ограничивались лишь 
экскурсией в сельхозинститут. 
В сельских школах вводится 
как обязательный курс &ез£а- 
низации сельского хозяйства4 а 
с этой дисциплиной мы не -зна
комы. Необходимо усилить'под
готовку преподавателей биоло
гии не только по теоретическим, 
но и по практическим дисцип
линам.

Группа зоологов 
и физиологов животных 

V курса биофака.

, следовательской работы. Такие 
навыки студенты должны полу- 
цать в процессе выполнения 
контрольных заданий, курсо
вых и  дипломных сочинений.

Однако помощь студентам и 
контроль за выполнением этих 
работ все еще недостаточны. 
Так, преподаватели часто не об
ращают внимания на такие 
факты, как несвоевременное и 
неаккуратное выполнение ра
бот, слабая мотивированность 
тех или иных положений, недо
статочная документация изу
чаемого материала и т. д. В ре
зультате этого у некоторых сту
дентов вырабатывается несерь
езное отношение к выполняе
мой ими работе, верхоглядство.

Одно из важных мероприя
тий, способствующих трудово
му воспитанию студенчества — 
вовлечение его в активную на
учную работу через студенче
ские научные кружки.

Формы трудового воспитания 
студенчества разнообразны. 
Нужно только проявить настой
чивость в поисках и умелом 
применении их.

П. А. ВОВЧОК, 
доцент.

Новая забота о благосостоянии народа
Доклад Н. С. Хрущева на 

декабрьском Пленуме Ц К ; 
КПСС еще раз показал не- j 
устанную заботу Партии и П ра-: 
вительства о благосостоянии 
народа.

Бывая ежегодно в различных 
районах страны, я видел зна
чительные изменения в сель
ском хозяйстве, улучшение по
ложения колхозников, усиление 
колхозов и совхозов. И все же 
общая картина, рассказанная в 
конкретных цифрах, произвела 
ошеломляющее впечатление. 
Эти цифры показывают, на- i 
сколько своевременны и пра
вильны были решительные ме
ры, принятые Партией и Пра
вительством, насколько верно 
были определены пути корен- j 
ного преобразования сельско-! 
хозяйственного производства, j

В решениях Пленума ЦК j 
КПСС подчеркнуто значение! 
сельскохозяйственной науки в I 
достижении намеченных целей. 1

Кафедры биологического фа
культета принимают посильное 
участие в разработке проблем, 
связанных с повышением про
изводительности животновод
ства.

Изучая физиологию крупного 
рогатого скота, кафедра физио
логии животных уделяет боль
шое внимание кормлению и 
кормовым рационам. Кафедра 
зоологии связывает свои иссле
дования с борьбой с парази
тарными заболеваниями и вре
дителями сельского хозяйства.«*, 
Ряд лет ведет работу по изу
чению лугов и пастбищ, луго
вых травосмесей и улучшению 
пастбищных угодий кафедра 
ботаники.

Работы эти будут опублико
ваны в сборнике, который вый
дет в свет в 1959 году.

H. Н. ДАНИЛОВ, 
кандидат биологических 

науЦ.

ШИРЕ ЗНАКОМИТЬ СТУДЕНТОВ 
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Руководство комсомолом- 
па уровень новых задач

Живо и интересно 
23 декабря общеуниверситет
ское партийное собрание, по
священное улучшению партий
ного. руководства комсомолом.

С. докладом выступил секре
тарь партбюро университета 
той. Плотичкин. Отметив
ряд - бесспорных достижений в 
комсомольской работе универ
ситета, докладчик основное 
внимание сосредоточил на не
решенных еще вопросах. Он 
говорил о срывах в учебе и 
дисциплине студентов, необхо
димости их большего уча
стия в общественно - полезном 
труде. Плохо у нас поставлена 
художественная самодеятель
ность. В работе комсомольской 
организации университета нет 
необходимой целенаправленно
сти, строгого планирования. 
Много недочетов в ведении 
комсомольского хозяйства. Амо
ральные поступки отдельных 
студентов (Титов, Петров, Пу- 
зырев — II курс отделения 
журналистики; Лобанова, Во
допьянова — биофак) говорят о 
серьезных пробелах в полити* 
ко:воопитательной работе.

Уровень партийного руковод
ства комсомолом в университе
те, особенно на факультетах, 
все еще слаб. Собрания и за
седания партийных бюро по 
этому вопросу проводятся ча
сто, принимаются хорошие ре
шения, но они часто остаются 
только на бумаге.

На некоторых факультетах 
недооценивается такая форма 
воспитательной работы, как фа 
культетское комсомольское со 

хранив (исторический факуль
тет) или собрание комсомоль 
с к ого актива. Слабо еще у нас 
популяризируется положитель
ный опыт в налаживании кон
такта между партийной и ком 
сомолъбкой организациями. Не
редко партийные организации 
с запозданием реагируют на 
важные события комсомольской 
жизни. Так на химическом фа
культете не был своевременно 
оценен и подхвачен хороший 
почин 301 группы, принявшей 
обязательства достойно ветре 
тить XXI съезд КПСС.

Докладчик рекомендует ста
вить вопрос о руководстве ком 
соколом широко и добиваться 
работы всей массы преподава
телей со студенческим коллек 
г т ш :

Особенно важно добиться 
активного воздействия на мо
лодежь студентов-коммунистов. 
К сожалению, здесь, кроме 
многочисленных положитель
ных примеров (отлично учатся 
т .т. Белая, Плетнев и др.). 
встречаются и отрицательные. 
Систематически не успевает е 
учебе тов. Кульгускин, слабо 
учится тов. Редько, получил от

прошло ректора выговор за пропуски 
занятий тов. Аболенцев.

Значительно эффективнее 
могли бы наши партийные и 
комсомольские органы исполь
зовать университетскую пе
чать. Много еще предстоит сде
лать для улучшения ее работы. 
Если на биологическом факуль
тете уже добились некоторых 
успехов, то о . химическом и 
историческом факультетах это
го никак сказать нельзя.

Доклад тов. Плотичкина выз
вал оживленные прения в ко
торых приняло участие 10 че
ловек.

Секретарь парторганизации 
биофака тов. Тарчевский по
делился опытом работы по вос
питанию у студентов культур
ных навыков в быту. Особенно 
же остро он поставил вопрос о 
воспитательном значении для 
студентов личного примера 
коммунистов.

Преподаватель кафедры ис
тории КПСС тов. Чехович го
ворила о значении работы со
вета старых комсомольцев. Она 
горячо призвала коммунистов 
более внимательно прислуши
ваться к настроениям молоде
жи, помогать ей разобраться 
в сложных вопросах внутрен
ней и международной жизни.

Секретарь парторганизации 
физико - математического фа
культета тов. Дунаев познако
мил собрание с планом тех ра
бот, которые будут проведены 
на факультете для улучшения 
руководства комсомолом. Сту
денты — коммунисты т. т! Кор
мильцев и Штундюк справед
ливо требовали наведения по
рядка в общежитиях и столо
вых. Секретарь партийной ор
ганизации химфака тов. Куз
нецов критиковал комитет 
ВЛКСМ университета за сла
бую связь с этим факультетом.

Член комитета ВЛКСМ, тов. 
Жеманов выдвинул ряд во
просов, по которым нужна не
отложная помощь партбюро и 
коммунистов: налаживание свя
зи со школами в целях улуч
шения профессиональной под 
готовки будущих учителей, ор
ганизация работы дипломников 
и другие. Коммунисты т. т. Ада
мов., Мелентьев. Свинииников 
подч еркн у ли н е об х о димость
всемерного развития инициати
вы студентов и изложили свои 
соображения о формах претво
рения в жйзнь лозунга «Жить 
и трудиться по-комму ннсгиче- 
ски» применительно к усло
виям вуза.

Собрание приняло разверну
тое решение, наметившее кон
кретные пути улучшения пар
тийного руководства жизнью и 
работой комсомольской орга
низации университета.

На биологическом факуль
тете хорошо знают студент
ку IV курса Тамару Барано
ву. Комсомольские обязан
ности секретаря факультет
ского бюро ВЛКСМ она ус
пешно сочетает с депутат
скими. Уже два года Тама
ра является депутатом Ок
тябрьского районного Сове
та депутатов трудящихся. 
В то же время Т. Баранова 
отлично учится.

Ф изкультура  и спорт

На первенство университета

Письмо в редакцию

НАМ НЕГДЕ 
ЗАНИМАТЬСЯ

Приближается зимняя экза
менационная сессия. Аудито
рии. читальные залы и кабине
ты переполнены. В этом году 
вопрос с аудиториями стоит 
особенно остро, так как откры
то вечернее отделение. в ча
стности. на историческом фа
культете.

И вот в такой обстановке в 
кабинете всеобщей истории со
кращена одна лаборантка. Ка
бинет работает теперь в одну 
смену, только днем. У нас не 
стало в вечернее время ни 
возможности получить литера
туру, ни места для занятий.

Как же мы будем готовиться 
к сессий?

По поручению студентов 
исторического факультета 

Б. Лившиц, В. Янин,
Э. Савцов, В. Гуров.

В соревнованиях на первен
ство университета по волейбо
лу приняли участие 8 мужских 
и 8 женских команд (около 
110 человек).

Хорошо подготовленными в 
спортивно - техническом отно
шении оказались команды фи
зико-математического факуль
тета, а также женские коман
ды филфака и биофака.

Организационно лучше всех 
подготовились к соревнованиям 
коллективы исторического, био
логического и химического фа
культетов.

Крайне несерьезно отнеслись 
к подготовке к соревнованиям 
филфак (председатель совета 
коллектива В. Царегородцев) и 
физмат (председатель совета 
Л. Егоров).

Их команды явились на игры 
в неопрятной, разношерстной 
форме.

Судейская коллегия вы
нуждена была снять вторые 
мужские и женские команды 
этих факультетов за неявку на 1 
соревнования;

Участницы женской команды 
физмата С. Наумова и 3. Дуб
нова не пришли на игру из-за 
«занятости» в товарищеской 
встрече между коллективами 
«Локомотива» и спортивного 
клуба военного округа (СКВО), 
за которые они продолжают 
выступать, несмотря на то, что 
учатся в университете. Очень

странно ведет себя 3. Дубно
ва. Она категорически отказа
лась заниматься и выступать 
в нашем коллективе.

Слабая организационная ра
бота привела к тому, что в 
первой команде филологическо
го факультета оказались лиш
ние запасные игроки, в то 
время, когда во второй коман
де не хватало людей, и судьи 
вынуждены были ставить - ей 
поражения, хотя часть игроков 
аккуратно явилась на игры. 
Неэтично вели себя некоторые 
члены мужской команды фи
лологов и их капитан В. Царе
городцев, вступившие в гру
бые пререкания с судейской 
коллегией в игре с биологами.

В результате проведенных 
встреч, общие командные места 
распределились следующим об
разом: 1 — химфак, II — био
фак, III — истфак. IV — физ
мат, V — филфак.

Среди женских команд I ме
сто заняла первая команда 
физмата, II — биофака, III — 
химфака.

Среди мужских команд на 
первом месте — первая коман
да физмата, на втором — пер
вая команда филфака, на 
третьем — истфака.

В. И. ПОПОВ, 
судья республиканской 

категории, главный судья 
соревнований.

Успех наших шахматистов
Подведены итоги командного 

первенства вузов города по 
шахматам. Первое место и ку
бок завоевали шахматисты уни
верситета, набран 37 очков из 
50.

Хороших индивидуальных ре
зультатов добились: второраз
рядник Н. Тамбулов, выполнив
ший н о р щ  1 разряда, чемпион
ка области М. Малкина и 
Н. Шадрина. Они выиграли все 
до единой сыгранные партии.

Мы изучаем эсперанто
При клубе йнтернациональ- го мира. Георгий Николаевич

ной дружбы университета ор
ганизован кружок по изучению 
международного языка — эспе
ранто. Руководит кружком
Г. Н. Бееедных, располага
ющий интересными материала
ми для изучения этого языка, 
связанный с эспирантиетами 
не только в нашей стране, но 
и за рубежом.

На первом занятии кружка 
мы узнали о значений эсперан
то для укрепления дружествен
ных связей между людьми все-

познакомил нас: с* азбукой
эсперанто, со словарями, а так
же китайскими, болгарскими и 
вьетнамскими журналами на 
эсперанто.

Хотя кружок по изучению 
международного языка только 
начал работать, он уже приоб
рел большую популярность, и 
число желающих изучать этот 
язык растет.

Н. МИХАЙЛОВА, 
староста кружка.

Трехнедельная педагогиче
ская практика на V курсе исто
рического факультета закончи
лась. Проведены итоговые кон
ференций в школах, совещание 
методистов - руководителей и 
студенческая конференция на 
факультете. Какие выводы они 
сделали, какие вопросы выдви
нули на будущее?

В целом по факультету ито
ги практики оценены положи
тельно. Она прошла более ор
ганизованно, чем предыдущие. 
ЧисТО учебные результаты ее 
высоки: почти все студенты
получили повышенные оценки 
за Практику. Впервые они р а 
ботали в прикрепленных клас
сах с  той ж е недельной на
грузкой. что и учителя-истори
ки, выполняя одновременно 
обязанности классного руково
дителя. Также впервые практи
кант проводил несколько уро
ков в разных классах в тече
ние одного дня, как это бывает 
постоянно у учителей-истори- 
ков. Время проведения пед
практики — во второй четвер
ти учебного года — одобряет
ся и студентами, и учителями. 
. Но вместе с положительными 
результатами есть и недостач 
ки. Трех недель на проведение 
практики явно недостаточно.

Педагогическую практику— 
ближе к жизни

Следует подумать о том, что- \ между обучающей и воспиты-
бы вести ее на протяжении 
всей учебной четверти, не ме
нее 6 —8 недель, а начинать 
работать в школе нужно с пер
вого курса. Об этом говорили 
учителя и студенты на итого
вой конференции.

Ход практики показал, что 
контроль со стороны факульте
та и учебной части был недо
статочен. Некоторые члены 
кафедры истории считают, чго 
руководство педпрактикой нуж
но передать в школы, .а самим 
ограничиться лишь консульта
циями. Это не сближает уни
верситет со школой.

Следует сказать о препода
вании методики истории. Пре
подаватель ее должен быть 
членом исторической кафедры, 
а также вести уроки истории в 
школе, чтобы иметь возмож
ность наглядно 'обучать сту
дентов методике преподавания 
истории.

Практика показывает, что у 
студентов наблюдается разрыв

вающей сторонами урока. Оче 
видно, этому уделяется мало 
внимания на лекциях по мето
дике истории и на практиче
ских занятиях.

Неверно поступают некото
рые студенты, стремящиеся 
сначала дать уроки, а потом 
проводить внеклассную воспи
тательную работу. Это нужно 
вести одновременно. А чтобы 
избежать перегрузки учащихся 
всякими видами внеклассной 
работы, нужно ее силаниро- 
вать (на время практики) в 
общешкольном масштабе. Сту
денты правильно ставят во
прос о распределении школ го
рода между университетом и 
пединститутом. Это даст воз
можность избежать перегрузки 
их практикантами и позволит 
вести работу в прикрепленных 
школах на протяжении ряда 
лет.

Назрела необходимость на 
основе накопленного опыта и 
программ средней школы раз
работать подробную инструк

цию о проведении педпрактики 
на IV и- V курсах. • Следует 
определить минимум и макси
мум дел по внеклассной рабо
те, темы уроков, их методику 
и наглядность. В противном 

, случае сетования студентов на 
I «излишние» строгости отдель- 
I ных преподавателей не прекра- 
! тятся.
> Очень жаль, что ни студен

ты, ни методисты не высказа
лись на итоговой конференции 
to  таком у.. важному вопросу, 
как работа комсомольских ор
ганизаций школ, и не говори
ли о помощи, оказанной им.

Ш дводя итоги работы по 
педагогической практике, сле
дует сказать, что мероприятия 
нашей партии и (правительства, 
намеченные для перестройки 
системы преподавания в шко
лах и вузах, полностью оправ
даны. Перестройка работы ву
зов, несомненно, поможет под
нять уровень педагогической 
практики, приблизить ее к жиз 
Ни, усилить значение педагоги
ческих дисциплин в учебных 
планах университета.

А. Ф. ФУНТОВ, 
старший преподаватель 

кафедры всеобщей 
, истории.

В феврале 1959 года уни
верситетская команда встре
тится с сильнейшими студенче
скими коллективами страны. 
Соревнования будут проходить 
в Москве.

С. БАИНОВ.

Приз газеты  „На смев»!“
у ЛЫЖНИКОВ УрГУ

В воскресенье состоялся вто
рой этап лыжных соревнований 
на приз газеты «На смену!».

В общекомандном зачете 
приз областной молодежной га
зеты среди коллективов второй 
.группы выиграли лыжники на
шего университета.

Разговор 
о бдительности
Их было не так уж и мно

го — тех, кто пришел 20 де
кабря в актовый зал универси
тета на литературный вечер. 
Но такой внимательной ауди
тории' мог бы позавидовать ни 
один университетский лектор. 
Перед студентами выступал пи
сатель Роман Ким.

Разговор получился большой: 
и не только о книге «Тайная 
война», которая скоро выйдет в 

;овет, не только о школах импе
риалистических разведок и «лю
дях плаща и кинжала», как 
значилось в афише, но — и 

; прежде всего — о бдительно
сти, о том, о чем мы нередко 
забываем.

На многочисленных приме
рах из истории шпионажа 
Р. Ким рассказал о подготовке 
и принципах работы шпионов и 
диверсантов. Писатель говорил 
и о «черной пропаганде» 
слухах, клеветнических измыш
лениях, которые распространя
ют иностранные разведки в 
подрывных целях.

Лекция вызвала большой ин
терес, потому что была насы
щена подробностями, фактами 
и личными наблюдениями пи
сателя.

Редактор 
’ В  ШАНДРА.
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