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Голос пяти факультетов
В 9.30 утра, подходя к глав
ному зданию, мы думали, что
встретим героев нашего репор
тажа в читальном зале, в ко
ридорах и на лестничных пло
щадках, одержимыми страст
ным желанием постичь годовой
курс, «премудростей» в несколь
ко дней, отведенных декана
том.
Но что же мы увидели? Над
кустами акации в скверике пе
ред зданием главного корпуса

Репортаж
В этой мозаике явно преоблада
ет красный цвет. А это значит—
«пятерки», это значит — хо
рошее настроение! Вот почему
так веселы и жизнерадостны
третьекурсники
Т. Лундина,
О. Вовчек, В. Иванов, Г. Мочалова и еще 28 их товарищей

Равнение на лучших
Мы решили узнать, как на сте разбираем карты, заучи
чали сессию студенты-историки ваем даты.
301 группы. Ведь они идут на
В разговор вступает секре
первом месте в . соревновании тарь
факультетского
бюро
за лучший курс, за лучшую Б. Лившиц:
группу и упорно отстаивают
— Сейчас нам очень приго
за собой право поездки в Л е
дилась хорошая подготовка к
нинград.
семинарам. У нас все читали
И вот мы беседуем с ком обязательную литературу, раз
соргом курса Э. Савцовым.
личные пособия, экономические
— Пока еще рано говорить и
политические
журналы.
об успехах. Но группа относит Очень много помогли нам пре
ся к экзаменам очень серьез подаватели. В. А. Тихонов всег
но. Курсовые работы защити да ставил на семинарах акту
ли все, причем, нет ни одного альные вопросы и повертывал
«удовлетворительно». Первый их так, что это было интерес
экзамен по педагогике только но и заставляло подумать. Хо
двое сдали на «хорошо», у рошим пособием могут служить
остальных — «отлично».
лекции доцента В. В. Адамова.
Перед Э. Савцовым лежит
Конечно,
когда
студенты
список группы, и о любом из учатся не за страх, а за со
товарищей он знает, сколько весть, когда есть дружный кол
тот сдал зачетов, как защитил лектив. можно добиться много
курсовую работу.
го.
К нашему разговору присое
На прощанье- задаем вопрос,
диняются другие третьекурсни прямо не относящийся к сес
ки. Все они тоже «болеют» сии:
друг за друга.
— Как вам удалось добить
— У нас многие сдают экза ся первенства в соревновании?
мены досрочно, — говорит
Б. Лившиц немного задумы
Ю. Гордеев. 8 человек уже вается
и говорит:
рассчитались с политэкономией,
— Потому что мы повери
из них 6 — на «отлично».
ли, что это возможно. Пока
Э. Савцов добавляет:
другие размышляли, мы с са
— А. Чевтаёв, Л. Огородни мого начала семестра решили
ков и Е. Котик сдали уже по 4 бороться за первенство. За про
экзамена. И у всех — только верку
выполнения
каждого
отличные оценки.
пункта условий соревнования у
И по тому, как говорят исто нас отвечает комсомолец. Так
рики о- своих товарищах, вид что у каждого есть определен
но, что это крепкий коллектив. ная нагрузка. Работаем все
Видно, что в нем сильна боль вместе — вот и результаты хо
шая студенческая дружба, ко рошие.
торая и помогает им в нелег I Да, результаты хорошие. Мы
ком пути в науку.
уверены, что и сессия не при
Мало кто из нирс готовится к несет неудач.
экзаменам по одиночке.
Группа 301 исторического
— Мы повторяем группами,
может служить
большей частью по двое. Это факультета
уже. так сказать, испытанный примером для каждого курса,
веками способ, — шутит Э. Сав для каждого комсомольца.
В. КАЗАКОВА.
цов. По очереди читаем, вме

л н е в ни к с е с с и и
Почти во всех группах фило
логического факультета прошли
экзамены по иностранному язы 
ку.
4 июня сдавали филологи II
курса. Отличные оценки по ан
глийскому языку получили Э.
Зайцева, JI. Семенов, М. Санникова и другие — всего 9 че
ловек.
Нет плохих и удовлетвори
тельных оценок в группе «фран
цузов».
★
Большой научный и практи
ческий интерес представляют
дипломные работы студентовфизиков Е. Бобкова, JT. Звере
ва, А. Морозова, В. Берсе
невой, Г. Платоновой, Б. Мармыл ева.
Некоторые из работ могут
быть рекомендованы как мето
дические пособия при примене
нии спектрального анализа в

В группах, изучающих немец
кий язык, 12 «отлично», 16 «хо
рошо» и 5 «удовлетворительно».
Отличные знания показали JL
Бычкова, В. Кузовлев, Э. Кан.
5 июля экзамен
по ино
странному языку сдали фило
логи-первокурсники. Большин
ство отметок — отличные й хо
рошие. Единственный «неуд» —
у Р. Смагиной.
★
различных научных исследова
ниях.
Пять пятикурсников-журналистов успешно защитили твор
ческие дипломные работы. «От
лично» получили С. Букреева
Ю. Скоп, «хорошо» — Р. Со
ловьева, Г. Владимирова и П
Кольцов.

ПЕРВЫЙ г о с у д а р с т в е н н ы й
ЭКЗАМЕН —СДАН
В том году первыми едали государственный экзамен
по истории КПСС пятикурс
ники-биологи.
Государственная
экзаме
национная комиссия оцени
ла как отличные ответы
В. Коробицыной, Э. Портновой, Н. Стасюкевич, И. Фо-

мичевой, Л. Левинсон, Г. Ми
лютиной. 27 человек полу
чили «хорошо» и 17 —
«удовлетворительно».
Второй, последний экза
мен, — по спецкурсу — био
логи будут сдавать 2 4 — 26
июня.

Зачет по современному русскому языку принимает у
студента I курса филологического отделения К. Тико-Дикоса преподаватель Э. В. Глазырина.

дой аудитории висит многозна
чительное объявление: «Тише!
Идет зачет!!!». Именно потому,
что у историков, филологов и
журналистов последние перед
сессией зачеты, ни о какой ти
шине не может быть и речи.
На четвертом этаже около 33
аудитории шумно ликуют жур
налисты-второкурсники: позади
зачет по зарубежной литератур
ре. В аудитории напротив сда
ют их коллеги-третьекурсники.
Рядом идет зачет по русской
литературе XIX века у фило
логов II курса. Они волнуются
больше всех: ответственнейший
курс принимает доцент Е. А.
Ш паковская.
— Было уже два «завала»,—
шепотом сообщают нам девуш
ки. — Дора Черащняя, Дюпина...
На третьем этаже идет за
чет по истории СССР. Зде£ь
все благополучно. У историков
иначе и быть не может.
Особенно
многолюдная и
шумная толпа осаждает каби
нет иностранных языков. Здесь
смешались представители всех
факультетов. Больш ая очередь
сдающих внеаудиторное чтение
напоминает очередь на прием к
врачу. Все пациенты страдают
одной болезнью. На кафедре ее
называют болезнью «Святого
Лентяя» (в отличие от извест
ной болезни Святого Витта).
Сессия преображает каждого
студента. Воля, энергия, чу в*
ство товарищества проявляются
особенно наглядно; Но ни одно
из этих чувств не заменит глу
боких знаний, добытых систе
матическим трудом в течений
семестра. Поэтому «сессия —
праздник для хорошего студен
та», как сказал
однажды на
собрании декан филологическо-

жизнерадостно взлетал волей после экзамена по физиологии
больный мяч. Группа второ животных.
курсников физико-математиче
...Поднимаемся в аудиторию,
ского факультета, с лицами, от где занимаются
дипломники
нюдь не изможденными, играла биологического
факультета.
в волейбол.
Знакомимся с подругами Гали
Впрочем, это не свидетель ной Кокоревой и Светланой
ствует об их легкомыслии. Дорфман. Они уже успешно за
Экзамены у них начнутся 13 щитили дипломные работы, а
июня, а пока они успешно сда сейчас готовятся к государ
ют контрольные, коллоквиумы ственному экза
и зачеты. Вот и у наших но мену по истории
вых знакомых Л. Мищенко, КПСС. Мы реша
В. Хакимовой. Н. Угаровой, ем не мешать им
А. Вертлиб, В. Гогина, В. Ху- и желаем... Впро
дякова сданы внеаудиторное чем,
пожелать
чтение, контрольные по мате мы ничего не ус
матике, защищены курсовые пели:
девушки
работы.
шутливо замаха
Все это потребовало напря ли руками и про
женного труда, но в сессию сили
побольше
придется еще труднее. Одна ругать их. Это—
ко и в эту ответственную пору «верный
залог
студенты физмата не забыва успеха». Ну что
ют об общественной работе. же, традиция..
Свидетельством этому является
Мы на химиче
то, что они занимают третье ском факультете.
место в соревновании за луч Тишина. Пусто
шую группу.
та...,‘но не ваку
... На доске объявлений мы умная. В конце
стоят
прочитали следующее: «Проф коридора
студента.
бюро физмата объявляет бла два
Перед зачетом..
годарность
физоргу группы Подходим. О д и н _____________
Ф — 103 Скороходовой В. за из них наш зна
стопроцентный охват членством комый второкурсник Анатолий го факультета М. А. Батин. Вы
скептически улыбаетесь? СомДОСААФ своей группы». Пред Игошев.
— Ну, как, сильно «дро неваетесь?
ставляя
трудности,
которые
А вот третьекурсник истори
приходится преодолевать акти жишь» перед сессией?
— Что вы! Еще спать мож ческого факультета Е. Котик
вистам
этой организации по
вполне разделяет это мнение.
«охвату», мы решили отыскать но: экзамены с 13 июня.
— А зачеты у вас начались? На днях он- сдал последний
В. Скороходову.
— Нет. Нам и так дел хва экзамен — педагогику. Й все—
При встрече Вадя скромно
умолчала о секрете своего ус тает: сдаем лабораторные ра на «отлично»! Для Е. Котика
боты, пишем контрольные. Я прошедший семестр — не на
пеха.
вот
над курсовой провозился, и прасно потерянное время. Сес
— Так, ничего особенно
пришлось
вчера., сдавать кол сия для него, действительно,
го, — говорила она. — Рабо
локвиум,
две
лабораторные да праздник. Праздник еще и по
таю. как все.
тому, что он вместе с одно
Такой ответ не дал нам яс еще контрольную работу.
Нет, видимо, он не много курсником И. Зборовским за
ного представления о ее мето
отличные успехи в учебе на
дах. Мы решили поинтересо спал, если приходится штурмо гражден творческой команди
ваться в деканате. Но здесь вать по четыре предмета в ровкой в Москву.
нас огорчили, сказав, что Ва день.
От души поздравляем его и
В коридорах учебного кор
ля... не сдала коллоквиума по
вместе с ним всех студентов,
пуса
по
улице
8
Марта,
62,
общей физике.
для которых сессия — празд
Да... Ж аль, что иногда об «шум и суета». Это, наверное, ник.
В. ФЕШУДОБ.
щественная работа ведется в потому, что чуть ли не у каж 
ущерб учебной. Однако еще ху
же, когда студент не занимает
ся ни тем, ни другим. И такие
есть на физмате. Так, не сдали
коллоквиум по общей физике
Н. Гусельникова, О. Бухман
(группа Ф — 103), Ю. Суворов
до сих пор не написал курсо
вую работу, не принимались за
подготовку к коллоквиуму пер
вокурсники С. Гирин и А. Долгачев.
Все же на физмате большин
ство студентов готовится к сес
сии настойчиво и добросовест
но. Хочется верить, что и эти
товарищи до начала экзаменов
оставят ряды должников.
У соседей студентов физмата—
биологов — сессия уже идет к
концу. Причем, к концу успеш
Студенты IV курса отделения журналистики сдали
зачет по истории партийно-советской печати. На снимке:
ному. Мы остановились у стен
старший преподаватель А. И. Курасов слушает ответ
да, который пестрит мозаичной
россыпью сессионного графика.
Н. Егоровой.
Фото И. Чиркова.

Проведено итоговое
занятие
\ Проведено итоговое занятие
в; кружке- текущ ей политики, в
котором занимались коммуни
сты^
; работники администра
тивно -хрзяйетв енн ой части уни
верситета.
„• руководитель кружка Н. А.
Фараторкин отметил, что осо
бенно хорошо потрудились ком
мунисты Г. К. Пархачев, А. А.
Красильников, С. М. Мальцев
и другие.
Занятия проходили два раза
в месяц. Слушатели заранее
получали вопросы, списки р е 
комендованной литературы и
Самостоятельно готовились к
очередному занятию. Парторг
АХЧ М. Е. Главацкий постоян
но 'Интересовался работой круж
ка, бывал на занятиях, своевре
менно выяснял причины, если
коммунист отсутствовал.
Будет неплохо, если в сле
дующем году в университете
организуют экономический се
минар, так как для некоторых
слушателей кружок текущей
политики недостаточен.
Ю. ПАНИН.

Х ор ош ая инициатива
21 мая состоялся вечер во
просов и ответов, организован
ный кафедрой философии для
студентов физико-математиче
ского факультета. В подготов
ке его приняли| активное уча
стие комсомольцы IV курса
физмата (секретарь курсового
бюро ВЛКСМ Л. Куперман).
Члены бюро беседовали со сту
дентами, помогали собирать во
просы. Их оказалось около
100: по политике, философии,
по вопросам эстетики и мора
ли. Многие спрашивали о VII
съезде Союза
Коммунистов
Югославии и принятой им про
грамме, о положении во Фран
ции.
На все вопросы, касающиеся
политики, интересно и содер
жательно ответил заведующий
кафедрой философии доцент
М. Н. Руткевич.
Студенты спрашивали и о
том, как изменяются представ
ления людей о красоте, и о му
зыкальной жизни современной
Италии, о философских осно
вах последних произведений
Джека Лондона, о сектантстве,
о модах и стиляжничестве.
Как видно, круг студенче
ских интересов очень широк,
настолько широк, что охваты
вает вопросы, начиная от со
временных ■представлений о
пространстве и времени и до

вопроса: является ли амораль
ным делать маникюр! На во
просы по эстетике, религии и
морали
ответили
доценты
кафедры философии Л. Н.
Коган и Л. М. Архангельский.
Даже беглый перечень за
данных вопросов показывает,
как неправы те студенты, кото
рые считают, что пусть во
просами эстетики и морали ин
тересуются,
обсуждают
их
лишь историки, филологи и
журналисты. Студенты естест
венных факультетов интересу
ются и литературой, и искус
ством. Нужно поэтому всемер
но одобрить инициативу кафед
ры философии в организации
вечеров вопросов и ответов.
Вместе с тем инициаторами
и организаторами таких вече
ров должны быть все кафедры
университета. Ведь такие вече
ра можно проводить по отдель
ным темам и отраслям знаний
по факультетам. Взяться за ор
ганизацию таких вечеров долж
ны комсомольские бюро ф а
культетов. отделений и курсов,
считая это своей обязанноностыо. На наш взгляд, со сле
дующего учебного года вечера
вопросов и ответов могут орга
низовывать клубы историков,
филологов и журналистов.
О. ЖЕМАНОВ,
член комитета ВЛКСМ.
мочь в распростране
нии их опыта, в реш е
нии одной из корен
ных задач — связи обучения с
практикой, с жизнью.
Старший преподаватель ка
федры педагогики и психологии
университета В. ' С. Матвеев,
указал на необходимость до
биться того, чтобы каждый
студент старшего курса зани
мался воспитательной работой
с детьми или в школе, или при
домоуправлении.
Каждому факультету нужно
иметь свою базовую школу в
городе, приучать студентов к
будущей профессии учителя с
первых курсов. При кафедре
педагогики университета надо
создать расширенный совет с
привлечением учителей школ и
работников институтов усовер
шенствования учителей. Ка
федра педагогики должна стать
ведущей в подготовке буду
щих преподавателей. Вот что
предложили сделать участники
совещания, чтобы улучшить
подготовку педагогических кад
ров для аре дней школы.
М. С. УШАКОВ,
начальник учебной
части.

Крепить связь со школой
4 Совещание, посвященное ук
реплению связи университета
ео ' средней
школой,
было
созвано Свердловским област
ным и городским отделами на
родного образования, ректора
том университета. В его ра
боте
приняли
участие
бо
лее 200 человек — директора
и учителя средних школ, ра
ботники областного и городско
го институтов усовершенство
вания учителей, профессора и
преподаватели университета.
Совещание заслушало док
лады: о формах связи универ
ситета со средней школой (зав.
Кафедрой педагогики и психо
логии университета профессор
А. Н. Шемякин), о задачах
улучшения
работы
средних
школ Свердловской области
(за®. облоно В. Т. Безуглов), о
воспитательной работе в шко
дах Свердловска (зав. гороно
О. С. Комова).
Выступавшие в прениях ука
зывали на недостаточный кон
такт университета со средней
. школой, б результате чего кур

сы лекции не связаны с ее про
граммой, оторваны от нужд
школы.
— Студенты университета
хорошо подготовлены теорети
чески, но мало знакомы с пе
дагогикой и методикой, — ска
зал И. А. Качанов (городской
институт
усовершенствования
учителей).
Было отмечено также, что у
университета есть ряд хоро
ших традиций. Математические
кружки, которые ведут студен
ты, приносят большую пользу
учащимся, физико-математиче
ский факультет ежегодно, на
чиная с 1950 года, проводит
математические
олимпиады.
Студенты работают пионерво
жатыми в школах, читают лек
ции, проводят беседы на раз
личные темы. Университет ор
ганизует встречи студентов с
выпускниками — учителями
средних школ.
Но этого, конечно, мало. По
явились
школы - интернаты,
школы с производственным ук
лоном. Университет должен по

Своими глазами
Трудно сказать, кому пер
вому она пришла в голову,
но факт есть факт: мысль
об экскурсии на самолет
ТУ— 104 бродила в умах
второкурсников историческо
го факультета еще в прош.лом семестре. И, как всегда
у историков, через некото
рое время она воплотилась в
дело.
...В 8 часов утра 23 мая в
стенах университета появи
лись первые экскурсанты.
Число их быстро увеличива
лось: каждый понимал, что
если опоздаешь на ТУ— 104,
то догнать его вряд ли су
меешь. К 8.30, часу отправ
ления, шофер автобуса с го
речью констатировал, что
автобус будет загружен до
предела.
•В аэропорту выяснилось,
что самолет прилетает в
10.05. В ожидании его сту
денты
осмотрели здание
аэропорта, а потом пришел
инженер-механик, обслужи
вающий ТУ— 104, и стал
рассказывать о конструкции
и технических данных этого
гиганта.
Все цифры были уже дав
но знакомы из газет, ими,
конечно, не раз восхища
лись, — но все же это толь
ко цифры. И лишь когда над
аэродромом раздался харак
терный рокот идущего на
посадку ТУ— 104. цифры
стали приобретать «телес
ную оболочку». В самом де
ле. для такого колосса пол
торы тонны горючего для
взлета — не так уж много.
Как это всегда бывает,само
лет возник над аэродромом
внезапно, хотя все смотрели

в ту сторону, откуда он дол
жен был появиться. Долго
пришлось ждать, пока тягач
подтянул его к зданию аэро
порта. И когда, наконец, ди
станция сократилась до ми
нимума, и все были готовы
броситься к самолету, за
спиной появился грозный
«соперник». Это приехали
на экскурсию пионеры.
Что же, пришлось усту
пить младшим очередь и
«сосредоточить все внима
ние» на заправке самолета
и на самочувствии пассажи
ров. А они, пожалуй, думалоб этом менее всего — от
Новосибирска им пришлось
лететь лишь два с полови
ной часа.
И вот экскурсанты подни
маются по трапу. Да. конеч
но, плохому самочувствию
здесь быть не с чего. У каж 
дого пассажира — удобное
мягкое кресло, на столике —
лампа, телефон, радио. Для
малышей сделаны люльки.
Осматривая все это, ребя
та не могли удержаться от
восхищения. Наиболее лако
нично дал свою сценку чет
верокурсник Володя Нерезов: «Он мне понравился.
Заверните».
Но вот заправка окончи
лась,
к самолету
снова
подъехал тягач. Пилот на
прощанье
машет
рукой:
«Может быть, еще встретим
ся?» А что ж, в этом нет
ничего нереального: билет до
Москвы стоит всего 400
рублей. И не один из экс
курсантов твердо решил сно
ва побывать на ТУ— 104, на
этот раз в роли пассажира...
В. ЛЕНДОВ.

Возмутительный поступок
Недавно на стадионе «Ди
намо»
проходило
первенст
во вузов по легкой атлетике,
явившееся одновременно и от
борочным соревнованием к сту
денческим играм Российской
Федерации.
Наша команда заняла общее
пятое место. Очень хорошо вы 
ступили отдельные легкоатле
ты. Так, чемпионкой свердлов
ских вузов в беге на 100 м, на
80 м с барьерами и в пятиборьи стала очень способная
спортсменка Л. Сакович. Она
завоевала звание сильнейшей
легкоатлетки среди всех сту
денток Свердловска.
Неплохо выступил и сту
дент исторического факультета

А. Пряхин. Пробежав 5000 м
за 15 мин. 31,2 сек., он также
стал чемпионом вузов на этой
дистанции. 1500 м Пряхин
преодолел за 4 мин. 4,2 сек. и
занял третье место. Оба резуль
тата выше рекордов универси
тета.
Однако в целом наши легко
атлеты выступили в этом году
слабее, уступив IV место ко
манде лесотехнического инсти
тута. И это отнюдь не потому,
что был выставлен более сла
бый состав или значительно
возросло спортивное мастер
ство соперников. Как ни стран
но, но поражение команде бы
ло нанесено своими же спорт
сменами, более того — члена
ми команды. Они не могли най
ти
несколько часов, чтобы
спортивную
честь
Не выдержала конкур защитить
родного вуза. На межвузовские
са и пошла на инстру соревнования не явились В.
ментальный завод в Горбачев и JI. Бычкова (фил
термический цех. Вначале бы фак), А. Коновалов, Н. Боб
ло очень трудно, но постепен рова и Н. Петрухин (физмат).
но привыкла и полюбила свою Чем могут объяснить они свой
работу. - Но мечту стать биоло возмутительный поступок? Сес
гом не оставила, и не жалею сией? Но сессия не помешала
об этом.
участвовать в соревнованиях
Вот
уже
почти
год я студенту химфака В. Савелье
студентка биологического фа ву и другим спортсменам. Тем
культета. У нас есть хорошие более, что Горбачеву, напри
лаборатории, богатый зоологи мер, нужно было явиться толь
ческий музей. Говорят, что про ко на толкание ядра, что заня
изводственникам учиться го ло бы не так уж много време
раздо труднее, чем вчерашним ни. Н. Петрухин тоже не изво
десятиклассникам. Отчасти это лил показаться только на трой
так. Но зато у нас большое ж е ной прыжок.
лание и настойчивость, а это—
Особенно обиден срыв жен
самое главное.
ской эстафеты 4x100 м. Уча
Дружными аплодисментами стие в ней такой спортсменки
встретил зал выступление сле как JI. Сакович, да и не толь
саря Ю. Видяева, студента-за ко ее, позволяло девушкам
очника III курса отделения фи претендовать на первое место.
зики. Хороший рабочий, при И вот на стадионе волнуется и
лежный студент, он и актив ждет вся команда: где же
ный общественник — руково Н. Боброва и JI. Бычкова? Мо
дитель агитбригады.
жет, они просто запоздали и
Заочно учатся многие моло вместо разминки бегут сейчас
дые визовцы, из них шесте к стадиону по пыльным ули
ро — в университете.
цам? Но напрасно ребята с
В новом учебном году в на тревогой вглядывались в шум**
шу студенческую семью соби ные толпы болельщиков, разы 
раются вступить еще несколь скивая глазами двух «героинь»
ко рабочих Верх-Исетского за дня. «Героини» гак и не поя
вода. Почти все они говорят: вились, подведя весь спортив
— Будем учиться заочно: не ный коллектив университета,
хочется расставаться с заво украв у команды несколько ты
дом.
сяч драгоценных очков.
Пожелаем им успеха в пред
Б. БОРИСОВ.
стоящих экзаменах.
Редактор
К. БУТЫРИНА,
Б. ПАВЛОВСКИЙ.
Э. ПУЗАНОВА.

До встречи в университете

— Слово предостав
ляется ректору Ураль
ского государственно
го университета доктору хими
ческих наук профессору С. В.
Карпачеву.
Внимательно слушают моло
дые рабочие Верх-Исетского
металлургического завода рас
сказ об истории создания уни
верситета, о его факультетах, о
йолыном, дружном коллективе
.преподавателей и студентов, о
том, каких специалистов вы
пускает университет.
31 мая они собрались во
.Дворце культуры металлургов
на вечер встречи со студента
ми и преподавателями универ
ситета.-.....
Выступает декан физико-ма
тематического факультета кан
дидат физико - математических
наук А. Ф. Герасимов. Собрав
шиеся слушают его с большим
интересом. Чувствуется, что him
хочется подробнее узнать о
тем, кого готовит именно этот
факультет, каковы перспекти
вы работы после его оконча
ния. Ведь их повседневный
'т р у д часто требует глубоких
/Знаний физики и математики,
'поэтому многие хотели бы по
высить свою квалификацию.
Ä. Ф. Герасимов подчеркнул,
что во время учебы производ
ственники не только не утратят
свои профессиональные навы
ки, но и упрочат их, так как
физико-математический ф акуль
тет тесно связан с рядом про
мышленных предприятий гороНС. 22953.

да и области. В их лаборато
риях студенты проходят прак
тику, преподаватели ведут на
учные исследования вместе с
инженерами заводов. На ВИЗе,
например, они занимаются про
блемами уменьшения магнит

ных потерь трансформаторной
стали.
О биологическом факульте
те рассказала первокурсница
Э. Винокурова.
— В университет я поступи
ла не сразу после десятилетки.

Буду учиться заочно
После 10 класса я не мог
ла определить свою люби
мую профессию: все мне ка
зались хорошими. Я оста
новилась на физико-матема
тическом факультете педин
ститута, но поступить не
смогла.
Особенно это меня не
огорчило. Я решила пойти
поработать на завод, узнать
какая она трудовая жизнь,
может быть, в ней я отыщу
свое настоящее место, свою
«точку», которая непремен
но где-то есть, и я должна
ее найти.
Но и на завод меня при
няли не сразу. Проработав
год на стройке, я все же
поступила на Верх-Исетский
металлургический завод в
сутуночный цех учеником
оператора. В цехе я овладе
ла специальностью операто
ра и профессией машиниста
мостового
электрического
крана.
Коллектив принял
меня тепло: я была тогда

первой десятиклассницей в
цехе, и я решила поблагода
рить его через
заводскую
многотиражную газету.
После этого я часто писала
туда. Меня избрали членом
редколлегии. Работа в ре
дакции захватила меня, ей я
отдаю все свободное вре
мя. Теперь я поняла, что это
и есть моя «точка».
Я подала документы в
университет на отделение
журналистики. Учиться хочу
заочно. Думаю, что работа
на заводе будет только, по
могать мне в этом: она даст
много нужных и новых тем,
можно будет сотрудничать в
заводской
многотиражной
газете.
Сейчас я готовлюсь к
приемным экзаменам. Очень
хочу, чтоб мечта моя осу
ществилась.
В. ЛЕБЕДЕВА,
оператор сутуночного
цеха Верх-Исетского
металлургического завода.
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