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18 января все народы Советского Союза отмечают общенацио
нальный праздник —300-летие воссоединения Украины с Россией.

Большая подготовка к знаменательной дате ведется в кол
лективе нашего университета.

Агитаторы проводят в академических группах беседы о 
братстве и нерушимой дружбе украинского и русского, а также 
всех народов нашей великой Родины.

18 января состоится общее собрание коллектива университета. 
Кандидат исторических наукН. В. Ефременков выступит с до
кладом «Великая дружба русского и украинского народов». За
тем будут заслушаны доклады кандидатов филологических наук
В. Н. Муравьевой «Языковое родство украинского и русского 
народов» и М. Г. Китайника «Русско-украинское литературное 
содружество».

ИДУТ 
ЭКЗАМЕНЫ

Прошли первые экзамены. В 
большинстве зачетных книжек 
преподаватели с удовлетворени
ем поставили отличные и хоро
шие оценки. Только на «отлич
но» сдали спецкурс «Коллекти
визация сельского хозяйства 
СССР» и спецдисциплину «Идео
логические и организационные 
основы Коммунистической пар
тии» студенты IV курса истори
ческого отделения. Они, как и 
многие другие студенты, показа
ли глубокие и прочные знания.

Сессия в разгаре. Первые ре
зультаты ее налицо. А результа
ты эти говорят как о достиже
ниях, так и о недостатках рабо
ты в семестре. Большим мину
сом является тот факт, что 27 че
ловек не сдали зачеты по одной 
или двум дисциплинам. А сту
денты отделения журналистики 
Е. Дремов и Н. Репин до сих пор 
имеют долги с прошлой сессии.

Очевидно, с рядом студентов 
плохо работали в течение семест
ра и преподаватели и комсомоль
ские руководители. Разве не по
казательно. что студент I кур
са геологического факультета 
Р. Афанасьев «завалил» экзамен 
по зоологии, хотя товарищи хо
рошо знали о его слабой подго
товке. Активисты курса свое
временно не помогли Афанасье
ву делом, ограничившись бесчис
ленными разговорами о нем.

Позор для комсомольской ор
ганизации университета — слу
чаи нечестной сдачи зачетов и 
экзаменов. Отдельные студенты 
пытаются обмануть преподавате
лей, своих товарищей. Так, сту- 

„дертка I курса географического 
факультета И. Троицкая пользо
валась шпаргалками на зачете 
по основам марксизма-лениниз
ма. Такие факты имели место на 
III курсе геологического факуль
тета. Долг комсомольцев — суро
во осудить эти позорные поступ
ки.

Первые экзамены прошли ор
ганизованно, в спокойной, дело
вой обстановке. Однако все еще 
наблюдаются факты, когда по ви
не преподавателей создается из- 
лищ няя нервозность. Именно это 
случилось на экзамене по ф изи
ческой географии частей света у 
группы картографов, когда до
цент О. Н. Андрющенко мешал 
студентам готовиться к ответу, 
затеяв препирательство с дека
ном факультета, после чего сту
дентов переводили из аудитории 
в аудиторию.

Излишнюю нервозность в ходе 
экзаменационной сессии привнес 
и кандидат экономических наук
В. И. Олигин — Нестеров. В тече
ние семестра он безразлично от
носился к самостоятельным за
нятиям студентов, а во время за
четов по политэкономии социа
лизма потребовал от каждого сту
дента полный комплект конспек
тов, строго проверяя не столько 
знание предмета по-существу, 
сколько состояние тетрадей сту
дентов. Подобный формализм, 
естественно, отрицательно сказал
ся на результатах зачета.

Впереди — ответственные экза
мены. Долг каждого студента — 
сдать их только на «хорошо» и 
«отлично». Для этогр нужно на
пряжение всех сил, разумное ис
пользование каждой минуты. За
лог успеха на экзамене — в хоро-

Д Н Е В Н И К  С Е С С И И
Историко-филологический 

факультет
Первыми на факультете нача

ли сессию студенты IV курса от
деления журналистики. Они сда
ли историю журналистики. 36 че
ловек ответили на «отлично» 
(А. Анисимов. В. Белокопытов, 
Н. Диева, Ю. Мокеев и др.). 11 -  
на «хорошо».

Историки второго курса сдали 
экзамен по педагогике. 21 чело
век получил «отлично», 5- «хоро
шо».

Все студенты IV курса истори
ческого отделения на экзамене і 
по спецкурсу получили отлич
ные оценки.

У первой группы V курса от
деления журналистики прошел 
экзамен по основам советского 
государства и права. 6 человек 
получили «отлично» и 10 «хоро
шо». Н. Кочергина и Д. Муреева 
отвечали посредственно.

Географнческий 
факультет

5 января на IV курсе проходил 
экзамен по физической геогра
фии стран народной демократии.
5 человек сдали экзамены на 
«отлично» (Н. Маврина, В. Анд
реев, Н. Лысова и др.). Н. Мав
рина, зарекомендовав себя хо
рошей лыжницей, умело сочетает 
занятия спортом с отличной 
учебой. Хороших оценок в груп
пе две, посредственных нет.

В этот же день на И курсе 
проходил экзамен по геоморфо
логии, а на III курсе по геогра
фии сельского хозяйства и педа
гогике.

У второкурсников 6 человек по
лучили «отлично» (И. Малышева,
В. Шарапова, В. Пономарев и др.),
6 человек «хорошо» и один «пос
редственно».

На III курсе по географии сель
ского хозяйства пять человек от
ветили отлично, два — хорошо.

Хорошие знания по педагогике 
показали студенты ПІ курса от
деления физической географии. 
Они настойчиво занимались в те

чение семестра, старательно изу
чали педагогическое наследство
A. С. Макаренко, школьную до
кументацию. Упорный труд дал 
свои плоды: из 10 оценок, полу
денных группой, 6 «отлично», ос
тальные — «хорошо».

Обстоятельные, продуманные 
ответы были у А. Осинцевой и 
Б. Устюжанина. Оба студента, 
являясь членами комсомольского 
бюро, ведут активную обществен
ную работу и добиваются глубо
ких и прочных знаний, необхо- | 
димых для будущей специально- 1 
сти.

Г еологический 
факультет

Первокурсники неважно нача
ли свою первую экзаменацион
ную сессию.

3 января геологи 12 группы 
отчитывались по зоологии. Двое 
из сдававших показали посред
ственные знания, а Р. Афанасьев 
и Г. Шутов получили неудовлет
ворительные оценки.

На следующий день другая 
группа (Г-11) сдавала ботанику. 
Результат тоже оказался не со
всем хорошим. Плохо отвечала 
Н. Воронова, 4 человека полу
чили «посредственно».

15 студентов курса пришли 
на экзамены по этим предметам 
с отличными знаниями: В. Ро
зин, Г. Куликанова, Л. Алфимов,
B. Яркова, Л. Зыков и др. И пер
вые оценки у них — «отлично».

Биологический 
факультет

Сессия на факультете началась 
с проверки знаний студентов но 
общественным наукам.

3 января проходил зачет по 
политической экономии на II кур
се, а 6 января — на IV курсе.

3 и 4 января ассистент Л. И. 
Переверзева приняла зачет по 
основам марксизма-ленинизма у 
второкурсников. 4 и 5 января в 
своих знаниях по основам мар
ксизма - ленинизма отчитались 
первокурсники.

Физико-математический 
факультет

5 января студенты факультета 
сдали два экзамена и один зачет.

Хорошие результаты показала 
по спецкурсу группа оптиков 
IV курса. Из 10 человек только 
у И. Бернштейн и Л. Афанасье
ва «хорошо», у остальных — «от
лично».

Механики V курса успешно 
сдали экзамен по историческому 
материализму: 7 человек (В. Кол
могорова, В. Мендельсон и др.) 
ответили отлично, 14 — хорошо.

Математики III курса сдали за
чет по политэкономии.

6 января началась сессия у 
первокурсников. Группа матема
тиков сдавала экзамен по астро
номии. Результаты: 5 «отлично», 
11 «хорошо» и 6 «посредственно». 
Первые отличные оценки появи
лись в зачетных книжках Н. Зай
цевой, Г. Новикова, М. Костиной 
и др.

В это же время доцент А. В. 
Месис принимала у первокурсни- 
ков-механиков экзамен по мате
матическому анализу. Результа
ты оказались много хуже. Из 26 
человек трое получили «отлич
но», 11 — «хорошо», 7 — «посредст
венно» и 5 — «неудовлетворитель
но». Хорошие знания на экзаме
не показали А. Коновалов, П. Кай- 
даулов и др. Неудовлетворитель
ные оценки поставлены С. Ара
повой, А. Попову и др. Особенно 
легкомысленно отнеслась к экза
менам Арапова. Она плохо зани
малась в течение семестра и се 
провал вполне закономерен.

Не порадовала коллектив фа
культета и вторая группа мате
матиков I курса, сдававшая 7 ян
варя астрономию. Из 25 человек 
двое ответили неудовлетвори
тельно (Г. Масляева и В. Стода), 
семь человек — посредственно. У 
остальных «хорошо» и «отлично». 
Таким образом, после первого же 
экзамена у первокурсников 7 
«двоек».

На «хорошо» и «отлично» сдала 
курс «Физика атомного ядра» 
группа студентов IV курса.

НА КУРСАХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
В 1951 году при университете 

были организованы годичные 
курсы подготовки преподавате
лей основ марксизма-ленинизма, 
политической экономии и фило
софии для вузов Урала и Сиби
ри.

За два года курсы выпустили 
98 специалистов.

Преподаватели, получившие на 
курсах основательную теоретиче
скую подготовку по истории 
КПСС, диалектическому и исто-ф 
рическому материализму, поли
тической экономии, истории фи
лософии, успешно занимаются 
педагогической деятельностью, 
работают лекторами обкомов 
КПСС. Многие из окончивших 
курсы работают над кандидат
скими диссертациями.

В этом году произведен прием 
на отделения марксизма-лениниз
ма и политической экономии. К 
занятиям приступили 50 человек.

Курсы полностью укомплекто
ваны профессорско преподава
тельским составом. Слушатели 
пройдут педагогическую практи
ку в вузах Свердловска, напи
шут курсовые работы, сдадут 
выпускные экзамены, кандидат
ский минимум по диалектиче
скому и историческому материа
лизму и по предметам своей спе
циальности.

Будущие преподаватели вузов 
серьезно овладевают марксист
ско-ленинской теорией. Большая 
и сложная программа требует от 
них максимального напряжения 
сил, тщательной подготовки к 
семинарам и разумной органи
зации самостоятельной работы.

Долг кафедр общественных 
наук университета улучшить все 
формы учебных занятий на кур
сах и обеспечить подготовку вы
сококвалифицированных препо
давателей общественных наук 
для высшей школы.

И ОПАЕСНИН, 
заместитель директора 

курсов.

Почетное и ответственное дело
940 лекций прочитали для 

населения студенты наше
го университета в минув
шем году. Десятки студен
тов выступают на бывших 
агитпунктах, в общежити
ях, красных уголках цехов, 
в колхозах.

В 1954 году лекционная 
работа студентов должна 
принять еще больший раз
мах. Наш коллектив распо
лагает для этого огромны
ми неиспользованными воз
можностями, может многое 
сделать для пропаганды по
литических и научных зна
ний, особенно в колхозах 
и МТС. Надо привлечь бо
лее широкий круг студен
тов, разумеется достаточно 
подготовленных, к этому 
почетному и ответственно
му делу.

Мы печатаем сегодня рас
сказ студентки Г. Перевоз- 
киной о своей лекторской 
работе.

Все, кто, хотя бы раз, читал 
лекцию, знают, какую серьезную 
ответственность всегда при этом 
чувствуешь. Ведь со словом «лек
тор» в народе сложилось опре
деленное понятие. Лектор — че-
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разованный, пропагандист поли
тических и научных знаний. И 
не удивительно, что часто после 
лекции возникают беседы, кото
рые затягиваются часами, слу
шатели спрашивают лектора обо 
всем, что им непонятно, что их 
волнует. Поэтому, идя на лек
цию, нужно быть готовым побе
седовать после нее по многим 
вопросам, которые выходят за 
пределы твоей темы. Само собой 
разумеется, что такое отношение 
слушаталей к лектору обязывает 
его к серьезной вдумчивой рабо
те над тем, что он хочет расска
зывать.

Я читаю лекции на литератур
ные темы. Опыт у меня хотя и 
небольшой, но хочется поделить
ся некоторыми мыслями, которые 
могут быть полезны товарищам, 
выступающим с лекциями и до
кладами или решающим взяться 
за это дело.

Работу над лекцией лучше все
го начинать с изучения произве
дений писателя, творчеству ко
торого посвящается предстоящее 
выступление. Надо отметить нуж
ные страницы, выписать непо
нятные слова и выяснить их зна
чение. Затем необходимо позна
комиться с критической литера-
т л т п Г л  К п н Р и Н П  H P  П Р Р Г Г Т Я  П П е Т Т -

ставится возможность из-за не
достатка времени использовать 
весь собранный материал. Но са
мому его нужно знать, чтобы 
быть готовым ответить на лю
бой вопрос слушателей.

Собрав материал, нужно при
ступать к составлению развер
нутого плана лекции и написа
нию ее текста. Однакэ, когда чи
тают по написанному, слушате
ли скучают, они любят живой 
рассказ. Поэтому я особенно тща
тельно составляю план: лист бу
маги вертикально делю пополам; 
слева — пишу пункты плана, 
справа — в коротких назывных 
предложениях ответ. Сюда же за
писываю цитаты или номера 
страниц, которые собираюсь про
честь во время лекции.

Лектору нужно всегда учиты
вать состав аудитории. Одна и 
та же лекция о романе А. Фадеева 
«Молодая гвардия» у меня про
шла «гладко» на почтамте и пы- 
звала ряд вопросов у рабочих 
маринадного завода, где слуша
тели не знали обозначения неко
торых слов.

О пользе, которую приносит 
чтение лекций можно говорить 
много. Во-первых, глубже и ши
ре знакомишься с творчеством 
писателя, пополняешь свои зна

ния. А, во-вторых, лекции — это 
своеобразная практика для нас, 
будущих педагогов. Здесь у ч и т ь 
ся умению чувствовать аудито
рию и владеть ею.

После каждой лекции ее хо
чется читать по-новому, лучше, 
интереснее. После нескольких 
выступлений тетрадь с текстом 
лекции разбухает от вкладных 
листиков. Приятно уходить с 
живо проведенной лекции, прият
но, когда тебя приглашают еще 
приходить побеседовать, прият
но, когда твои слушатели на
чинают думать о том, как и где 
достать книги, о которых ты 
только что рассказывала. Значит, 
слово твое нашло отхлик.

Обычно у меня после лекции 
бывает хорошее приподнятое на
строение. Хочется сразу же сесть 
за книгу, учить новое, знать 
больше и глубже.

А потом мне еще лекторская 
работа нравится и тем, что я луч
ше познаю город, людей, их быт. 
Ведь бываешь на многих заво
дах, во многих районах, общежи
тиях, школах — бываешь там, где 
не пришлось бы, может быть, по
бывать без путевки лектора.

Г. ПЕРЕВОЗКИНА, 
IV курс филологического 

отделения.



НАШИ УЧЕНЫЕ Т р у ж е н и к  на уки
Звонок зазвонил робко и как 

будто вздрагивая. Потом звук 
окреп, уверенно и настойчиво 
прокатился по узкому и длинно
му корридору первого этажа, под
нялся на второй, третий, четвер
тый.. Повинуясь ему, требова
тельному и властному, студенты 
разошлись по аудиториям, в 
ожидании преподавателя вынули 
конспекты и ручки-самописки.

Профессор Сергей Васильевич 
Вонсовский вошел к шумливым 
физикам IV курса. Сейчас начнет
ся одна из обычных его лекций. 
Но студенты встречают его не
обычно. Лица разгорячены, воз
буждены, а глаза смотрят влюб
ленно.

Стоя, дружно, задорно, молодо, 
от всего сердца курс аплодирует 
Сергею Васильевичу.

Недавно в Москве на общем 
собрании Академии наук СССР 
он избран членом-корреспонден- 
том Академии. Студенты поздрав
ляют любимого профессора с вы
сокой оценкой его научной дея
тельности.

★ ★ *
♦

Сергей Васильевич Вонсовский 
родился в 1910 году. В Ташкенте, 
В семье учителя. В 1927 году 
окончил среднюю школу. В 
1932-ом -  ленинградский универ
ситет. В 1939-ом защитил канди
датскую диссертацию...

Это то, что называется анкет
ными данными — перечень наи
более знаменательных дат и со
бытий в жизни человека. А за 
каждой из этих дат — большая, 
интересная жизнь человека под
линной науки, науки, строящей 
коммунистическое будущее.

Трудно в немногих словах рас
сказать о днях и ночах, прове
денных за теоретическими ис
следованиями, о стремлениях и 
желаниях, неудачах и успехах. 
Может быть, действительно, не
сколько полнее раскрыть наибо
лее знаменательные даты?

...1932 год. С. В. Вонсовский 
окончил физико-математический 
факультет ленинградского уни
верситета. Быстро мчит его поезд 
к далекому Уралу. С ним -  това
рищи, молодые специалисты-фи
зики. Почти все они сейчас за
служенные ученые: Я. С. Шур,
М. Н. Михеев, М. М. Носков.

Волнует могучий размах пяти
летки, гигантские новостройки, 
создание второй, восточной, уголь
но - металлургической базы -  
Урало-кузнецкого комбината. В 
Свердловск из Ленинграда в по
мощь строителям этого небыва
лого в мире комбината перевели 
институт физики металлов. В нем 
и начали будущие ученые свою 
работу.

Осваиваться на новом мелте 
трудно: климат суровый, город 
в лесах. Свердловск только рож
дался из

воли,
Урала, 

труда 
и энергии.

-  Трудности радовали, -  Сер
гей Васильевич улыбается, вспо
миная. — Молодость... Всегда хо
чется идти к цели, преодолевая 
что-то. Ну, а потом, над трудно
стями не давала задумываться 
работа...

Трудились много, не чувствуя 
усталости, с увлечением. Надо 
было растить свою металлурги
ческую промыш ленность, а это 
требовало знания дела — ведь 
каждый металл имеет свои свой
ства, свои особенности. Каковы 
эти свойства? Чем и как они 
объясняются?

Вот, есть, например, у метал
лов два свойства: электропровод

ность и магнетизм. Есть теория, 
объясняющая явление электро
проводности. Но она не может 
объяснить причины магнетизма. 
Правда, существует еще одна 
теория, но та, наоборот, раскры
вая причины магнетизма, ис
ключает объяснение электропро
водности.

Как оба эти свойства объяс
нить одновременно в одной тео
рии? -  Появления такой, третьей, 
теории настойчиво требует сама 
жизнь — в науке не может быть 
недомолвок и условностей.

На пути к истине, возможно, 
придется свернуть с уже наме
ченного другими пути, проло
жить свою дорргу, но иначе и 
нельзя — истинный ученый тот, 
кто дерзает. Полярная модель 
Вонсовского, разработанная им 
в 1934 — 1935 годах, стала э гі;о й  
третьей теорией и легла в осно
ву современной квантовой тео
рии металлов.

Вонсовскому было тогда 25 лет. 
В таком возрасте легко кружится 
голова от больших успехов. Но 
молодой ученый хорошо помнил: 
в науке никогда нельзя останав
ливаться на том, что уже найде
но, надо без конца искать, быть 
современником своей эпохи, от
вечать на ее запросы.

Так, магнитные материалы 
очень хорошо используются сов
ременной техникой, особенно но
выми ее отраслями. Большая не
обходимость в магнитах застав
ляет предъявить к ним серьез
ные требования: нашей технике 
нужны магниты малых разме
ров, но обладающие большой си
лой притяжения, действующие с 
малыми вредными потерями 
энергии. Чтобы изготовлять ма
териалы, удовлетворяющие этим 
требованиям, ’надо знать и пони
мать физические процессы, кото
рые обуславливают магнитные 
свойства железа и ферромагни
тиков.

Известно много опытных фак
тов, касающихся свойств ферро
магнитиков. Если обобщить их, 
подкрепить стройной научной 
теорией, будет разрешена боль
шая, жизненно важная проблема. 
Но для этого надо критически 
переработать существующие со
временные теоретические пред
ставления о природе ферромаг- 
нетического состояния веществ, 
систематически изложить пере
работанное. Сделать это Вонсов
скому помогает Я. С. Шур, фи
зик-экспериментатор. Результа
том их большой и долгой сов 
местной работы явилось крупное 
научное исследование — моно
графия «Ферромагнетизм».

1939 год. Сергей Васильевич 
Вонсовский получает степень 
кандидата физико-математиче
ских наук...

Великая Отечественная война 
поставила перед наукой много 
ответственных задач. Появилась 
необходимость разработать физи
ческие методы контроля различ
ных изделий, проверки их каче
ства. Монография, посвященная 
изысканиям этих лет, стала свое
образным учебником, а ее авто
ры, С. В. Вонсовский и Я. С. 
Шур, были награждены ордена
ми Красной Звезды и медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

И когда пришла победа, было 
радостно сознавать, что и ты — 
творец этого долгожданного, по- 
майски празднично-нарядного ли
кования.

В послевоенном, 1946 году Вон
совский создает новую теорию, 
позволяющую более детально 
объяснить свойства магнитных 
веществ.

I Время отсчитывает день за 
j днем, месяц за месяцем, год за 
j годом. И каждый день, каждый 
месяц наполнен энергичной, вдох
новенной деятельностью: Сергей 
Васильевич пишет многочислен
ные статьи в физические журна
лы, редактирует многие перевод
ные книги, собирает материалы 
для новой книги, в которой 
он обобщит знания по физи
ческой природе твердого тела, 
главным образом металлов и по
лупроводников.

Но и этой громадной творче
ской работы мало ученому...

Быстро распахивая дверь, Сер
гей Васильевич входит в шум
ную, разнохарактерно-неугомон
ную студенческую аудиторию. Б е
рет в руки мел, подходит к 
доске... С 1940 года Вонсовский 
преподает в Уральском универ
ситете имени А. М. Горького на 
кафедре теоретической физики. 
Лекции он читает просто, убеж
денно и страстно, так, что самые 
сложные вопросы из курса кван
товой механики становятся до
ступными пониманию каждого. 
За эту простоту, убежденность и 
страстность, за умение вызвать 
хорошей шуткой веселое ожив
ления в аудитории любят сту
денты Вонсовского.

И сам он с удовольствием при
ходит сюда, к будущим кадрам 
физиков — общение с молодежью 
освежает, дает энергию. Ученый 
непременно должен быть препо
давателем — это Аердое убежде
ние Сергея Васильевича.

А каждую пятницу собирается 
городской физический семинар. 
Сотрудники кафедр теоретиче
ской физики университета, поли
технического института, аспиран
ты, студенты бывают на нем. 
Здесь заслушиваются и обсуж
даются доклады, возникают спо
ры. Сюда приходят теоретически 
обосновать непонятные результа
ты своих опытов физики-экспе
риментаторы. Семинар ведет Вон
совский. Под его руководством 
создалась целая школа -  коллек
тив физиков, и многие его уче
ники уже сами стоят на кафед
ре: Б. В. Падучев, А. В. Соколов, 
Е. Н. Агафонова.

И еще один своеобразный вид 
педагогической деятельности -  
Вонсовский — член Общества по 
распространению политических и 
научных знаний.

Естественные науки, в част
ности физика, всегда были и 
продолжают быть ареной борьбы 
двух направлений в философии: 
материализма и идеализма. По
этому ученый, если он истиный 
ученый, непременно философ, 
философ-материалист. Курс кван
товой механики, читаемый Вон- 
совским, — яркий пример глубо
кого марксистского анализа фи
зических явлений.

...На ученых, сидящих в теп
лых кабинетах и копошащихся 
всю жизнь в пыльных страни
цах, формулах и вычислениях, 
смотрят с трепетным уважением, 
смешанным с почтительным стра
хом.

Ученого-физика, готового всег
да с горячностью поспорить о 
Толстом и Шолохове, предпри
нять прогулку, помочь товарищу, 
уважают просто по-человечески и 
говорят о нем с большой тепло
той.

Именно таков Сергей Василь
евич Вонсовский.

Он любит и драму, и оперу, и 
живопись и, особено, могучую 
музыку Чайковского, Рахманино
ва, Мусоргского.

— Студентом был постоянным 
посетителем галерки в филармо
нии и сейчас тоже часто хожу 
на концерты, — говорит он.

Может быть музыка дополняет 
науку, конечно очень своеобраз
но? -  недаром люди, занимаю
щиеся точными науками, так лю
бят ее...

А. ШИГИНА.

У дипломников
В этом учебном году значи

тельно сокращены сроки выпол
нения дипломных работ. Поэтому 
в первом семестре недостаточно 
ограничиться только сбором ма
териала. Необходимо написать 
хотя бы одну главу.

Большинство пятикурсников по
няли это и с первых дней се 
местра трудятся много и кропот
ливо.

Вот историческое отделение. 
Здесь каждый дипломник еще в 
сентябре твердо выбрал себе те
му. Как это повелось у истори
ков, дипломная рабэта вырастает 
из курсовой. Например, у Н. К рав
цовой в прошлом году было на
писана курсовая работа «Патрио
тизм женщин в годы Великой 
Отечественной войны». Тепе* ь 
эта тема стала темой ее диплом
ной работы. То же самое и у 
Л. Калашниковой, которая еще в 
прошлом году собирала мате
риал — переводила источники с 
английского языка.

Весь курс разбит па группы, 
соответственно специализации. 
Ответственный за группу конт
ролирует каждого. У всех сту
дентов есть научные руководите
ли, установлены дни консульта
ций. Н. Г. Куканова регулярно 
проводит консультации по всеоб
щей истории. Кафедра филосо
фии, которая лучше всех ведет

контроль, вызывала всех диплом
ников с отчетом о проделанной 
работе. Однако некоторые кафед
ры, например, истории СССР и 
политэкономии, слабо занимают
ся дипломниками. А ведь кон
сультации и помощь преподава
телей помогают успешно рабо
тать.

М. Гуревич, Т. Усольцевс, 
И. Гольдина, С. Плеханов напи
сали уже по одной главе. Так 
как во втором семестре у диплом
ников занятий не будет, курсо
вое комсомольское бюро связа
лось с преподавателями и попро
сило установить точные дни кон
сультаций для отдельных сту
дентов. Со своей стороны бюро 
ВЛКСМ наметило меры контро
ля за работой дипломников.

То же самсэ можно : казать и о 
филологах, где Е. Гуртова уже 
сдала дипломную работу, вчерне 
закончили ее Н. Зелэнскач и
В. Качаева, и о группе ботаников 
биологического факультета, где 
первую главу написали почти 
асе студенты.

Иначе обстоит дело на отделе
нии журналистика. Там все еше 
«собирают материал».

Задача факультетских, отде
ленческих и курсовых бюро 
ВЛКСМ — во втором семестре 
уделять максимум внимания дип
ломникам. П. ОЛЬГИНА.

Полезная лекция
В дни подготовки к экзаме

нам студенты особенно заинге 
ресованы в полезном совете: 
как самостоятельно работать над 
изучаемым материалом. Такой 
совет студентам - биологам дал 
заведующий кафедрой физиоло
гии человека и животных, про
фессор В. И. Патрущев. Он про
читал лекцию на тему «Физиоло
гические основы и методика ор
ганизации самостоятельной рабо
ты студентов».

Лектор подчеркнул, что если 
студент внимательно слушает 
лекцию, не стенографирует ее, 
а записывает со смыслом основ
ные тезисы и факты, обосновы
вающие их, то это уже начало 
самостоятельной работы. Ее про

должение — занятия в лаборато
риях, которые учат подтверждать 
материал лекций практически, 
умению фиксировать результаты 
опытов.

Важно, чтобы каждая практи
ческая задача носила научно-ис
следовательский характер, имела 
определенную жизненную важ
ность—это заинтересовывает сту
дента, заставляет его относиться 
к практическим занятиям серьез
но, внимательно.

В. И. Патрушев рассказал, как 
выполнять курсовые работы, как 
читать литературу.

Он посоветовал перед экзаменом 
составлять сводные конспекты, 
обобщающие все прочитанное по 
данной теме.

С П О Р Т

Неотложные вопросы
Любят спорт студенты нашего 

университета. Но не ьсе еще ус
ловия созданы у нас для роста 
талантливых спортсменов. А воз
можности для этого имеются.

Спортивный зал университета 
загружен до отказа. Задолго до 
начала лекций приходят сюда 
студенты, и только в 12 часов 
ночи кончаются тренировки. А 
ведь есть в том же здании по 
улице 8 Марта, 62 еще и малый 
зал. Его нужно расширить. Это 
можно сделать за счет столярной 
мастерской, находящейся в смеж
ной комнате. АХЧ же медленно 
строит для нее специальное по
мещение, и спортсмены вынуж
дены из-за этого тесниться.

...Закончилась очередная трени
ровка. Как хорошо бы помыться 
под душем! Но его у нас нет. И 
раздевалки при спортивном зале 
мало вместительны, совсем не 
освещены. А ведь можно было 
бы перестроить туалет, что ря
дом со спортивным залом, под 
раздевалки с душем.

Мала для университета его 
лыжная база. В небольшой ка
морке негде поставить еще од
ну пару лыж. А количество сту
дентов, желающих заниматься

лыжным спортом, растет, и нуж 
но приобретать новые лыжи. Нет 
также специальной раздевалки 
для лыжников. Во іто бы то ни 
стало надо расширить лыжную 
базу!

Скоро повсеместно будет вве
ден новый комплекс ГТО, куда, 
как обязательный вид, входит 
стрельба. Стоит задуматься, где 
смогут тренироваться наши сту
денты—ведь городские тиры ока
жутся переполненными. Но во 
дворе историко-филологического 
факультета есть длинный сарай, 
бывший когда-то прекрасным 
утепленным пятидесятиметрозым 
тиром. Из-за бесхозяйственности 
он приведен в негодность, но его 
можно восстановить.

Все эти вопросы имеют неот
ложное значение для развития 
спорта в университете. Однако 
они не решаются или решаются 
крайне медленно. Проректору по 
АХЧ В. Л. Норину, профкому и 
комитету ВЛКСМ надо более 
энергично и деятельно помогать 
спортсменам университета — без 
хорошей материальной базы им 
не занять первого места среди 
вузов города.

А. ЛИХАНОВ.

Литературно-творческая группа университета 
совместно с редакцией газеты „Сталинец“
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на лучшее литературное произведение—рассказ, очерк, 

стихотворение, басню.
В конкурсе могут принять участие все студенты, преподаватели 

и сотрудники университете,
Конкурс продлится до 1 марта 1954 года.
Установлено шесть премий.
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