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Глубже изучать 
специальные 
дисциплины

Патриотический призыв лениград- 
цев—выполнить пятилетку в четы
ре года— встретил всенародное одо
брение. Советские труженики гото
вы отдать все свои силы, энергию  
для осуществления великой задачи.

Чтобы выполнить это. Родине 
нужно много высококвалифициро
ванных кадров, способных смело 
итти по пути новаторства, умело 
решать самые сложные вопросы. 
Наш университет, как и другие ву
зы страны, призван готовить такие 
кадры.

Родина ждет специалистов. Долг 
студентов ответить на призыв ле
нинградцев еще более упорным, 
добросовестным изучением будущей 
профессии.

Основная масса студентов универ
ситета честно выполняет обязанно 
сти, добросовестно изучает специ
альные дисциплины. Об этом убе
дительно говорят итоги летней 
учебно-производственной практики. 
В нынешнем году практика прошла 
более организованно, чем в прош
лом. Студенты прочно закрепили 
теоретические знания, приобрели 
навыки будущей профессии. Ряд 
небольших' исследовательских ра
бот, выполненных студентами-хими- 
ками, дал интересные и нужные 
для производства результаты. Сту- 
дентам-журналистам практика по
могла приобрести навыки газетной 
работы, сыграла большую роль в 
повышении их культурного и идей
но-политического уровня.

Отлично, по-деловому выполнили 
задания студенты Боякова, Мухина, 
Бунина (геолого-почвенный фа
культет), Копяк, Мурзин, Маргори- 
на (отделение журналистики), Ш у
бин, Чикишев, Кондратьев, Данило
ва, Таншер (географический фа
культет), Алексеева, Ронгинская, 
Вудрякова (химический факультет) 
и многие другие.

Итоги практики указывают, одна
ко, и на то, что некоторые студен
ты легкомысленно отнеслись к 
этой важной части учебного про
цесса. Неудовлетворительную оцен 
ку получила Ф. Богович (отделе
ние журналистики), (неудовлетвори
тельным признан отчет М. Черняде- 
вой (геолого-почвенный факультет).

К числу недостатков нынешней 
практики нужно отнести также не
умение сгудентов-геологов владеть 
методами полевой геологической 
документации, слабое знание сту- 
дентами-журналистами вопросов 
партийно-комсомольского строи
тельства, неумение отбирать факты, 
анализировать и обобщать их, не 
всегда четкая стилистическая обра
ботка материалов.

Все это говорит о том, что руко
водителям кафедр и деканатам сле
дует обратить серьезное внимание 
на то, как читаются специальные 
дисциплины, повысить качество 
лекций. Коллективы многих кафедр 
наметили конкретные мероприятия 
по улучшению практики. Основное 
сейчас добиться того, чтобы эти ре
шения не превратилась в пустую 
бумажку, а действительно были 
проведены в жизнь.

Практика дала возможность сту
дентам выяснить, как хорошо изу
чили они специальные предметы. 
Обязанность каждого—быстрее ис
править выявленные ошибки и, 
главное, больше не повторять их.

Долг профессорско - преподава
тельского и студенческого коллек
тивов уделить изучению специаль
ных дисциплин самое серьезное 
внимание. Совместными усилиями 
добьемся того, чтобы воспитанни
ки нашего университета были вы
сококвалифицированными, идейно 
и политически закаленными специ
алистами, преданными партии, Ро
дине, способными Осуществлять 
грандиозные задачи хозяйственно
го и культурного строительства.

Наши кандидаты
Актовый зал. Сегаднн в нем не

где упасть яблоку: студенты, препо
даватели, профессора я работники 
университета пришли сюда, чтобы 
назвать своих избранников в город
ской и районый Советы депутатов 
трудящихся.

Сегодня знаменательвый день. К 
трибуне, которую мы привыкли ви
деть всякий раз, когда собираемся 
в зале, подходят наши товарищи. 
И они говорят о тех, с кем мы жи
вем, учимся и работаем, о тех, кто 
наиболее достоин нашего доверия.

Кто эти люди!’

Г. И. Ч У Ф А Р О В
Григорий Иванович Чуфаров Ро

дился в 1900 году в рабочей семье.
Сын простого рабочего —  ныне 

крупный ученый, профессор-доктор 
химических наук, ректор универ
ситета, представитель передовой со
ветской науки.

Перу Григория Ивановича при
надлежит множество замечательных 
научных трудов по физической хи
мии, связанных е теорией метал
лургических процессов. Они оказа
ли огромнейшую помощь работникам 
нашей промышленности.

Свою большую научно-исследова
тельскую работу Григорий Ивано
вич совмещает с такой же большой, 
не менее плодотворной обществен
ной деятельностью. В течение семи 
лет трудящиеся Свердловска знают 
его как депутата городского Совета.

Его благородное и беззаветное 
служение народу высоко оценено 
нашим правительством: Григорий
Иванович награждев орденом Ленина 
н медалью <8а доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—  
— 1945 гг.».

М. М. С Т Е П А Н О В И Ч

ской школы. Личной благодарностью 
товарища Сталина и правительст
венными наградами отмечены его 
боевые заслуги.

Михаил Михайлович снова в уни
верситете. Этот скромный человек 
обладг т огромными организатор
скими способностями, неиссякаемой 
энергией и той простотой, которая 
свойственна большевикам. Будучи 
секретарем партийной организации, 
М. М. Степанович заботится об улуч
шении политико-воспитательной ра
боты, быта студентов; он— чуткий 
товарищ и помощник нашей комсо
мольской организации.

А. Г. С Е Л Е З Н Е В А

Эту энергичную девушку знают 
многие. На факультете она способ
нейшая студентка, четкие ответы 
которой радуют преподавателей, и 
замечательный товарищ, который 
всегда придет на помощь другому, 
поможет в учебе, в работе, в быту.

Ас* начала учебу в университете 
в 1940 году. Уже тогда она завое
вала авторитет активной комсомол
ки, которая умеет совмещать от
личную учебу с большой общест
венной работой.

В грозные годы Отечественной вой
ны Ася, не колеблясь, ушла добро
вольцем на фронт.

Она не любит рассказывать о 
себе:

— Я поступаю так, как это дол
жен делать каждый гражданин на
шей великой Родины.

За этой скромностью узнаются 
большие дела советских людей. Ася—  
воспитанница Ленинского комсомола, 
член великой коммунистической 
партии.

Е. А. Ш П А К О В С К А Я  

Приготовились, товарищи! Се-

ЛУЧШИИ АГИТАТОР

Первокурсница Фаина Уз- 
бекова—лучший агитатор ис
торического отделения. Изби
ратели дома J6 19 по улице 
Розы Люксембург хорошо 
знают и любят эту бойкую 
девушку.

Свою агитационную работу 
Фаина строит гораздо шире, 
чем предусмотрено планом. 
Кроме обязательных, она про
вела беседы о послевоенном 
пятилетием плане восстанов
ления и развития народного 
хозяйства, о суде над воен
ными преступниками.

Жители дома X 19 регу
лярно получают от Узбековой 
свежие газеты и журналы, 
всегда внают о том, что про
исходит в нашей стране и за 
рубежом.

Интересы избирателей— ин
тересы агитатора, и Фаина 
живет жизнью дома, где она 
сейчас работает. В одной из 
квартир протекает крыша—  
Узбекова хлопочет в жилищ
ном управлении о срочном ре
монте, потребовалась медицин
ская помощь— Фаина забо
тятся и об этом.

НА СНИМКЕ: Агитатор Узбекова проводит беседу в 
избирателями.

Фото П. Батенева.

На детские годы Михаила Михай- j  годна вы начинаете приемные экза- 
ловича, родившегося в 1906 году, | мены в наш университет с пиеь-
выпали тяжелые невзгоды. Отца взя
ли на войну. В семье, состоявшей 
из девяти человек, десятилетний 
крестьянский мальчик остался стар
шим. Бак прокормиться, как жить?.. 
И мальчуган начал свою трудовую 
жизнь. Батрачил, мерз» голодал.

Советская власть открыла другой 
путь парню из деревни. Семнадца
ти лет он уехал в Донбасс. Рабо
тал грузчиком, ремонтным рабочим 
на железной дороге, стал членом 
профсоюза.

Он видел, что начинается новая 
жизнь и чувствовал себя ее строите
лем. Недаром в 1929 году Михаил 
Михайлович едет туда, где в таких 
строителях нуждались больше всего 
— на Дальний Восток. Здесь его уз
нают, как добросовестного и энер
гичного работника.

Но надо учиться. И B O f, как 
один из лучших, Степанович от
правлен в Москву, в партийную 
школу при ЦК партии.

Потом он работает в Свердловске, 
в горкоме ВКП(б). Затем депута
том Ленинского районного Совета. И, 
наконец, секретарем университет
ской партийной организации.

Началась война. Степанович—ба
тальонный комиссар. Преданный сын 
партии и народа, оа показал себя 
стойким воином, офицером сталнн-

меиной работы по литературе. Про
слушайте темы... Пишем!...

Кто не помнит первых волнующих 
дней пребывания в университете и 
волнующих минут каждого нового 
экзамена?

В эти дни многие из нас и поз
накомились с Еленой Антоновной 
Шпаковской.

Прием новых студентов —  ответ
ственная работа. Нужно отобрать 
таких, которыми можно будет потом 
гордиться и радоваться за их ус
пехи. Елена Антоновна очень хоро
шо справлялась с работой, которую 
ей неоднократно поручал универ
ситет.

Совсем недавно она тоже была 
студенткой. Училась на филологи
ческом отделении. Отлично успевала, 
отлично закончила учебу. Сейчас 
учится в аспирантуре.

ftft ft
Продолжительная овация. 

Председательствующий говорит:
— Собрание постановило просить 

согласия баллотироваться для выбо
ров в городской Совет по 456 изби
рательному округу тов. Г. И. Чуфа- 
рова, по 455—тов. М. М. Степано
вича, для выборов в районный Со
вет— по 37 избирательному округу 
тов. А. Г. Селезневу, по 4 0 —тов. 
Е. А. ПІпаковскую.

Р ейд „Сталинца“
СТАРОСТЫ ЗАБЫЛИ  

О СВОЕМ ДОЛГЕ
14 поября редакция газеты „Ста- чески делают пометку об огсут-

КАШ И КАНДИДАТЫ  ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ОКРУЖ НЫ М И ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ
Окружная избирательная комис-[ 

еия 456 избирательного округа по 
выборам в Свердловский городской 
Совет зарегистрировала Чуфарова 
Григория Ивановича, 1900 года 
рождения, члена ВКП(б), ректора 
Уральского государственного уни
верситета кандидатом в депутаты 
Свердловского горсовета.

*  * #

Окружная избирательная комис
сия 455 избирательного округа по 
выборам в Свердловский городской 
Совет зарегистрировала Степановича

Михаила Михайловича, 1906 года 
рождения, члена ВКП(б), препода
вателя основ марсизма-леиинизма 
Уральского государственного уни
верситета кандидатом в депутаты 
Свердловского городского Совета де
путатов трудящихся.

• * «
Окружная избирательная комис

сия 37 избирательного округа по 
выборам в Октябрьский районный 
Совет г. Свердловска зарегистриро
вала Селезневу Анастасию Григорье
вну, члена ВКП(б), секретаря коми

тета ВЛКСМ Уральского государст
венною университета кандидатом в 
депутаты Октябрьского районного 
Совета.

ft *  *

Шпаковская Елена Антоновна, 
член ВЛКСМ, аспирант университета 
зарегистрирована кандидатом в депу
таты по 40 избирательному округу 
по выборам в Октябрьский район
ный Совет депутатов трудящихся 
города Свердловска.

линец* провела рейд по проверке 
посещаемости занятий студентами 
отделения журналистики.

Результаты проверки показали, 
что старосты групп зачастую недо
бросовестно отмечают посещаемость 
студентов.

На втором курсе студенты тт. 
Козлова, Ііостоев, Щербаков, Нега- 
шева 14 поября пропустили лекцию 
по новой истории, а студенты тт. 
Попов, Подольский и Кузнецова 
опоздали на один час. Однако в 
групповых журналах эти опоздания 
и пропуски не были отмечены. В 
журнале второй группы (староста 
т. Фоминых) нет даже пометки об 
этой лекции.

Старосты второго курса кг в'щут 
правильного учета посещаемости по
тому, что они сами зачастую не бы
вают на лекциях и им „совестно“ 
замечать грехи других.

Старосты групп четвертого курса 
тт. Спицпна, Ермолаева и Волчков 
ограничиваются регистрацией отсут
ствующих и не ведут борьбы с иро- 
гульщиками. В день рейда здесь от- 
сутстовало 10 человек (тт. Дубовце- 
ва, Берман, Вайнштейн, Бабина и др.) 
по неизвестной прнчиве. В большин
стве ж і случаев причина пропусков 
занятий — разболтанность, недисцип
линированность студентов и покрови
тельственное отношение к прогуль
щикам самих старост 

Отсутствует борьба за посещаемость 
и на третьем курсе. Здесь механп-

ствии студентов, не пытаясь выяс
нить причины прогулов.

Так, староста третьей группы тов. 
Бармин на* вопрос: „Почему Румян
цев пропускает занятия?“  недоумен
но пожимает плечами. Одна из сту
денток отвечает за него: .Кажется, 
у Румянцева свободное расписание".

Да, у Румянцева свободное распи
сание. И тов. Бармину стыдно об 
этом не знать, и вести журнал посе
щаемости „на авось“ .

Восемь человек из его группы 14 
ноября не присутствовали на лек
циях. Причем четверо из отсутство
вавших и журнале не отмечены.

Не совсем благополучно п в пер
вой группе третьего курса. Старос
та тов. Панов в день проверки даже 
не брал журнала у секретаря фа
культета. Неудивительно поэтому, 
что в журнале первой группы про
пуски не отмечаются.

Вследствие формального отношения 
старост к своим обязанностям секре
тарь отделения получает неверные 
сведения о посещаемости, и, значит, 
дает неверные сводки в учебную 
часть.

От дисциплины студентов, от ре
гулярного посещения занятий во мно
гом зависит успеваемость. Этого не 
хотят попять некоторые студенты и 
забывшие о своем долге старосты 
групп.

V. БАГАРЯДЦЕ8А, В. СТОЖКОВ, 
М. МИНУЛИНА, В. ПЕТРОВ.

Блиц-турнир по волейболу
16 ноября состоялась межфа- 

культетская встреча волейболис
тов университета. Встрече пред
шествовала долгая тренировочная 
подготовка.

Блиц-турнир проходил по олим
пийской системе. В финале оказа
лись команды отделения журна
листики и историко-филологичес
кого факультета. В жаркой борь
бе, развернувшейся между двумя 
сильнейшими командами, победи
телем вышел историко-филологи
ческий факультет.

Готовят новые приборы
Наши мастерские выполняют 

заказы кафедр на сложные при
боры. В механической мастер
ской монтируются киномографы 
для биологического факультета. 
С помощью такого прибора мож
но графически записывать бие
ние сердца и дыхание у  вскрыто
го животного.

В этой же мастерской впервые 
изготовляется универсальный 
магнитострикциончый прибор для 
магнитной лаборатории.



П р о и з в о д с т в е н н а я  практика  —  важный этап 
в подготовке к будущей самостоятельной работе

Итоги летней работы студентов-журналистов
Подведены итоги очередной 

летней учебно-производственной 
практики студентов отделения 
журналистики. В [текущем учеб
ном году практику ; проходили 
студенты второго и третьего к у р 
сов. Размещение студентов по ме
стам практики было заранее спла
нировано кафедрой и утверждено 
сектором газетных кадров Управ
ления кадров Ц К ВКП(б).

Второкурсники проходили прак
тику  в редакциях областных и 
некоторых крупных городских га 
зет; третьекурсники -в  редакци
ях центральных (московских) га 
зет „Правда“ , „Труд*, „Гудок*, 
„Социалистическое земледелие“ , 
республиканских и крупных об
ластны х'и  краевых газет.

Практика нынешнего года была 
подготовлена более тщательно и 
прошла организованнее, чем в 
предыдущие годы. Большинство 
редакций газет обеспечило хоро
шее руководство студентами и 
оказало им помощь в выполнении 
программ практики, разработан
ных кафедрой. Особо следует от
метить редакции газет .Правда“ , 
„Труд“, „Уральский рабочий“ , 
.Заря Востока“ (Тбилиси).

Практика 1946—47 учебного года 
помогла студентам приобрести 
навыки газетной работы и сыгра
ла большую роль в повышении 
их идейно-политического уровня. 
Таков самый важный ее итог.

О положительных деловых ито
гах говорит высокая цифра повы
шенных оценок, полученных 'с т у 
дентами. Из 127 студентов отлич
но прошли практику 26, хорош о- 
73, посредственно—33. Неудовле
творительную оценку получила 
одна студентка третьего ;курса 
Ф, Богович.

Обсудив итоги практики, кафед
ра отметила наиболее плодотвор
ную работу студентов третьего 
курса (ныне четвертого)—тт. Ко- 
пяк, Очеретина, Мурзина, Тупицы- 
на, Артюшиной, Бусыгина, Вайн
штейн, Исаковой, Маргориной, 
Берман; второго курса—тт. Коза- 
чук, Панова, Кочергина, Носкова, 
Флавиановой, Никулина, Преобра
женской.

Товарищи Копяк, Маргорина, 
Исакова выступили в газетах с 
хорошими передовыми статьями.

Тов. Бусы гин напечатал в 
„Правде“ большую корреспонден

цию о строительстве московского 
метрополитена—„Подземное коль
цо столицы*.

Большую инициативу проявил 
тов. Тупицын в газете „Советская 
Киргизия* (г. Фрунзе). Как спо
собного студента, редакция при
влекла его к исполнению обязан
ностей зам. ответственного секре
таря. „Правильно ориентируясь в 
общественно-политической обста
новке,—пишет о нем редактор га 
зеты,—тов. Тупицын по собствен
ной инициативе быстро откликал
ся на животрепещущие вопросы. 
Следует особо отметить полосу 
.У голь—стране“, организованную 
тов. Тупицыным о горняках шах
ты .N& 4—4 бис. Намереваясь на
писать корреспонденцию о себе
стоимости угля, тов. Тупицын 
взял командировку в шахтерский 
город Кзыл-Кия. Здесь он, узнав 
о победе горняков шахты 4—4 
бис, быстро оценил обстановку, 
собрал материал не только о себе
стоимости, но организовал и на
писал целую полосу о передовом 
горняцком коллективе. Тупицын 
проявил большую требователь
ность к  себе, упорно работал над 
большинством материалов.

Тов. Очеретин опубликовал в 
„Уральском рабочем* за время 
практики семь крупных материа
лов, среди них очерки, рецензии 
на театральные спектакли, а так
же много информаций и заме
ток. Коллектив редакции высоко 
оценил его очерки .Наше сердце“ 
и „Танковый характер*. Редакция 
дала ему хорошую характеристи
ку. „Тов. Очеретин, — сообщает 
она,—зарекомендовал себя вдум
чивым, способным журналистом, 
показал качества, необходимые 
работнику советской ’’печати — 
большевистскую принцйпиаль- 
ность, умение ставить и решать 
вопросы политической важности, 
оперативность, литературную и 
техническую (газетную) грамот
ность. Оставлен на постоянной 
работе в редакции“ .

Результаты практики были бы 
еще лучше, если бы все студенты 
отнеслись к ней серьезней. Сту
денты Веретенников, Шевелев, 
Грачев, Волчков, Куприянова, 
Подчивалов, Щеголькова, Кала- 
чинский, Бахмутова, Демин полу
чили посредственные оценки.

Между тем, они могли бы рабо
тать значительно плодотворнее.

Анализ материалов, привезен
ных студентами,впечатления сту 
дентов, отзывы редакций о рабо
те практикантов позволяют сде
лать ряд выводов о недостатках 
практики и преподавания специ
альных дисциплин.

Не во всех редакциях газет, к 
сожалению, было обеспечено пра
вильное руководство практикой. 
По приезде на практику студен
ты без проверки их данных за 
частую назначались на работу, 
которую были не в состоянии вы 
полнить, либо им поручалась 
самостоятельная работа недоста
ющих в штате редакций сотруд
ников. Далеко не все редакции 
планировали работу практикантов. 
Были случаи, когда для руковод
ства практикантами редакции 
назначали малоквалифицирован
ных журналистов.

В процессе практики обнаружи
лось слабое знание студентами 
вопросов организационной пар
тийной и комсомольской работы, 
отсутствие элементарного пред
ставления о работе на произвол 
стве. Наиболее типичными недо
статками в области литературной 
подготовки является неумение 
анализировать и обобщать факты 
а также невысокая стилистичес
кая грамотность некоторых сту
дентов.

В решении, принятом по ито 
гам практики 1946—47 учебного 
года, кафедра наметила ряд мер, 
которые должны содействовать 
как улучшению организации оче
редной практики, так и повыше 
нию качества преподавания ж ур 
налистики. В частности, решено 
более тщательно отбирать базы 
для практики, кроме общих про
грамм выдавать практикантам 
индивидуальные задания,заранее 
предусматривать, на какой .рабо
те в редакции может быть исполь
зован студент в соответствии с 
его наклонностями и данными. 
Членам кафедры тт. П. А. Павло
ву и К. В. Боголюбову поручено 
разработать предложения по 
улучшению преподавания курса 
партийного строительства в газете 
и стилистики.

А. Н. ПЯТНИЦКИИ, 
зав. кафедрол теории и практики 

советской печати.

На биологической станции
Летнюю учебную практику мы про

ходили' в этом году на биостанции, 
которая расположена в районе посел
ка Исеть. В течение месяца мы 
работали там под руководством пре
подавателей К. К. Полуяхтова и 
Л. Н. Харченко.

Биостанция только что начинала 
свою деятельность, поэтому флора п 
фауна этого района были почти не 
исследованы. Перед нами стояла ин
тересная задача: возможно полнее 
пзучпть животный и растительный 
мир в зоне расположения биологи

ческой станции, где мы работали. 
За время практики нами обнару
жено много новых животных 
и растений. Интересно проходили 
рекогносцировочш'ч съемки по уче
ту качественно-, 'ественного со
става жпвотни того или иного рай
она. Так, напр, jp, было обнару
жено, что в районе станции Исеть 
совершенно нет грызунов, но имеет
ся значительное количество ящериц 
и змей.

Каждый новый поход пополнял 
коллекции собранных нами растений.

После возвращения с ботанической 
практики у каждой бригады насчи
тывалось около 200 различных ви
дов растений.

Летняя практика помогла нам за
крепить теоретические знания по 
биологии и зоологии, расширила ваш 
кругозор.

После третьего курса у нас так
же будет производственная практи
ка, и каждый из пас, будь то бота
ник или зоолог, мечтает попасть в 
наименее исследованный район Урада_

Н. ГУСЕВА.

Прочно закрепили 
теоретический 

материал
После второго курса студенты 

географического факультета прошли 
интересную комплексную практику. 
За полтора месяца мы хорошо по
знакомилась с окрестностями Сверд
ловска и прочно закрепили знания, 
полученные в учебном году.

Больше всего нам понравились 
занятия по ботанике, которые про
ходили и районе озера Шувакиш, 
на Чертовом городище. Б пути про
фессор Н. А. Коновалов рассказал 
очень много интересного о флоре 
Урала и особенно Свердловской 
области.

Прибыв на место, каждая брига
да получила задание—-описать ра
стения данного участка. Постепен
но студенты разошлись и с интере
сом принялись за дело.

После работы, когда бригады со
брались вместе, кто-то предложил: 
„Идемте на гору Чертово городи
ще!“ . Легенды о дей мы слышали 
от Н. А. Коновалова еще накануне. 
Предложение всем понравилось, н 
мы отправились в путь.

...Вот, наконец, н вершина. Солн
це садилось, вокруг все было пора
зительно красиво. В.;бинокль посмо
трели на Свердловск. Здесь, же пре
подаватели показали нам представи
теля третичного периода —папорот
ник, который растет на < ка.те.

Вечером у места своего ночлега 
мы развели костер и пели тони 
под баян. На следующий день За
кончили описание растений и до
вольные, с большими букетами цвет 
тов, вернулись домой.

Во время практики по климато
логии мы ездили в главную обсер
ваторию, в Косулино. Побывали на 
вышке высотой в 24 метра, где уста
новлены приборы для наблюдения 
за погодой.

То, о чем нам читали на лек
циях в течение учебного года, мы 
увидели своими глазами. За время 
летних практических работ наши 
теоретические знания приобрели 
четкость и стойкость.

Всей практикой студенты наше
го курса остались очень довольны.

Только хочется пожелать декана
ту, чтобы на будущий год не повто
рялись такие случаи, когда на ме
сто занятий (в Березовск) нас от 
возили на автомашине, а обратпо 
приходилось итти пешком.

Н. КАЛЯГИНА.

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА ГЕО ЛОГОВ

Студенты геодого-почвенного фа
культета проходят две производст
венные практики.Первую — после 
третьего и вторую— после окончания 
четвертого курса. Особенно большое 
яначение имеет второя, преддиплом
ная практика, так как по матѳриа 
лам ее составляется дипломная ра
бота. Дипломная же работа имеет 
решающее значение для определения 
степени подготовленности студента 
к проведению геологических иссле
дований.

Ко времени прохождения преддип
ломной практики студент, в соот
ветствии со своими наклонностями, 
избирает узк\ю  специальность из 
области геологических наук, по ко
торой он намеревается работать по
сле окончания университета. Пред
дипломную практику каждый студент 
проходит поэтому на геологических 
работах, соответствующих выбран
ной им специальности. Обычно 
практиканты одновременно с выпол
нением задания кафедры несут в 
геологической партии определенные 
обязанности.

Пять студентов, оканчивающих в 
этом году университет [и специали

зирующихся в ооласти региональ 
ной, осадочной геологии (кафедры 
геологии и палеонтологии) имели 
возможность работать очень продук
тивно. Все осталиеь довольна прак
тикой. Практиканты овладели мето
дикой нолевых исследований, в по
ле же выяснили некоторые основные 
вопросы, относящиеся к истории 
формирования того участка земной 
коры, на котором они собрали мате
риал для своих дипломов.

Студентка В. Мухина, проходив
шая практику в партии, руководи
мой автором этих строк, была заня
та темой: „Геологическое строение 
района Марсятского железорудного 
месторождения“ . В процессе работы 
ей удалось выяснить характер дви
жений земной коры, обусловивших 
те резкие нарушения в залегании 
молодых по возрасту (мезокайнозой- 
ских) толщ, которые наблюдаются 
на Северном Урале. Это, безусловно, 
большое достижение. Тов. Мухина 
собирается выступить с докладом по 
этому вопросу на научных студен
ческих чтениях.

Студентка Л. Попелова проходи
ла практику на западном склоне

Урала в партии, руководимой опыт
ным геологом Геологического Управ
ления П. М. Есиповым. Тема ее 
диплома „Разрез палеозоя района 
Михайловского завода“ . Она собрала 
достаточно большой палеонтологичес
кий материал (остатки фауны), по
сле обработки которого можно будет 
расчленить и уточнить возраст раз
витых в районе ее работы осадоч
ных толщ.

Студентка 3. Бурылова, проходив
шая практику в партии, руководи
мой кандидатом наук, геологом 
Уральского Геологического Управле
ния В. И. Матвеевым, разрешала 
вопрос о стратиграфии и палеонто
логии мезозоя в районе только те
перь выявляемого крупнейшего же
лезорудного месторождения на Юж
ном Урале. Произведенные ею наблю
дения и собранные материалы да
дут возможность составить хороший 
диплом.

Студентка Ф. Кппрнянова была 
по своему желанию направлена на 
практику в одну из геологических 
партий, работавших на Северном 
Урале. Партия в соответствии со 
спецификой своего задания уделяла 
большое внимание формированию 
рельефа местности — изучала исто
рию возникновения и развития его.

Тов. Кпирпянова участвовала в гео
морфологическом исследовании одного 
из районов работ партии. Наблюде
ний и материалов для написания 
диплома у нее достаточно.

Студент Л. Лось практиковался в 
партии, возглавлявшейся нашим пре
подавателем Г. А. Смирновым. По
мимо работы, связанной с геологи
ческим картированием довольио 
большой площади на западном скло
не Урала, он подбирал материал, по 
технике палеозойских толщ (наруше
ния в залегании и изменения этих 
толщ). К сожалению, произведенные 
тов. Лось наблюдения не приведены 
в систему. Практикант не сделал хо
тя бы предварительных выводов о 
характере дислокаций. Имеются неко
торые опасения за судьбу составляе
мой им дипломной работы. Невиди
мому, тов. Лось несколько халатно 
отнесся к выполнению дипломного 
задания.

По устным и письменным отзывам 
геологов, руководивших партиями, 
почти все практиканты проявили 
интерес к  работе и обнаружили дос
таточную теоретическую подготовку 
к проведению геологических исследо
ваний.

Додент Н. И. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 
я. о. зав. кафедрой геология.

О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫВАТЬ

Лекции, практические занятия я 
семинары студенты физико-матема
тического факультета посещают в 
основном все, не считая пропусков 
но уважительным причинам.

Но чем же тогда объяснить та
кие факты? На первом и третьем 
курсах факультета были проведены 
контрольные работы по аналитиче
ской геометрии и математике. Из 
32 присутствовавших студентов 
третьего курса контрольную работу 
нанпсали всего 9 человек, а из 
всех первокурсников контрольные 
задачи решил только один.

Многие из студентов, не сумев
ших решить задачи, занимаются 
усердно, добросовестно в преде
лах заданного материала. Но заня
тия эти не дают должных резуль
татов потому, что зачастую студент 
не вникает в глубину вопроса. Ре
шил одпу, две задачи на данное 
правило и тем ограничился.

Плохо на факультете налажена 
товарищеская помощь. Есть отлич
ники учебы— тт. Илоткнн, Зубова, 
Мильман. Почему бы этим товари
щам не помочь отстающим органи
зовать занятия группами в несколь
ко человек, тогда возникшие вопро
сы смогут быть решены сразу же. 
Можно организовать групповую под
готовку и к семинарам.

На семинары студенты часто при
ходят неподготовленными. Пока пер
вый студент отвечает, остальные 
цосле облегченного вздоха: „Меня не 
вызвали“ , принимаются за чтение 
следующего материала. В ре
зультате занятия всегда проходят 
скучно, никогда не возникает у сту
дентов вопросов, задевающих мате
риал шире, чем это было задано.

Вот семинар по основам марксизма- 
ленинизма на втором курсе. Тема: 
„Тактика большевиков в Октябрьской 
ре ... ;ии“ . Выступают тудепты 
тт. ілун, Беленюк. Оь редают 
в основном то, что слышали на лек
циях. Остальные студенты пассивно 
слушают.

Почему комсомольцы группы, где 
комсоргом тов. Каргаиолов, не при
нимают активного участия в высту
плениях на семинарах, не обсуждают 
на групповых комсомольских г*»- 
бранпях такие вопросы, как подго
товка к семинарам, самостоятельная 
работа студентов?

Ведь формальное отношение к изу
чению любой дисциплины— просто 
самообман и лишняя трата времени. 
Прочитать перед семинаром текст 
лекции, ответить, а через день все 
забыть —какой же из этого толк? 
11 если в голове студента ничего 
не сохранилось из того, что прора
батывали на семинарах, то какая 
может быть речь о глубине его зна
ний после того, как оп наспех, пе
ред экзаменами, перечитает свои 
записи.

Многие забивают, что мы пришли 
в университет получить глубокие 
знания, а не поверхностное понятие 
о них,

Тем товарищам, которые забыли 
об этом, нужно напомнить.

К. ЛАРИНА.
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I С 1 по 5 декабря в унн- ~  
; версвтете проводится смотр ~  
: факультетской и курсовой — 
; студенческой саѵодеятель- — 
: вости, посвященный Дню — 
• Сталинской Конституции. —
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„Университет“ Коновалова
В конце декабря литера

туроведческий и философ
ский кр уж ки  проведут об
суждение этого романа.
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