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И Д У Т  Э К З А М Е Н Ы
ХО РО Ш ИЙ О ТВ ЕТ

У историков - первокурсников 
прошел экзамен по истории СССР.

Хочется отметить ответ студен
та Н. Хмелева. На вопрос об эко
номических и политических пред
посылках образования Русского 
централизованного государства 
он дал исчерпывающий ответ, 
показав не только хорошее зна
ние фактического материала, но 
и умение делать глубокие обоб
щения исторических явлений с 
позиций марксистско-ленинской 
методологии. Основная мысль его 
ответа —закономерность образова
ния централизованного государ
ства на Руси. Н. Хмелев указал 
на ведущую роль русского наро
да в этом историческом процессе.

Хороший ответ на экзамене — 
это результат систематического, 
вдумчивого изучения курса.

Отличные знания показали на 
экзамене также Г. Чесноков, 
В. Башмачников, Г. Бондарев и 
др. Экзамен первокурсники сда
ли хорошо.

Как общий недостаток, следует 
отметить то, что студенты слабо 
используют при подготовке к 
экзамену материалы семинарских 
занятий.

Слабые знания показала только 
Н. Репина.

О. ВАСЬКОВСКИЙ,
кандидат исторических наук.

Д Н Е В Н И К  С Е С С И И
Ф изико- математический 

ф акультет

Физики-оптики III курса не 
получили по политэкономии 
ни одной удовлетворительной 
и плохой отметки. Все студен
ты показали отличные и хоро
шие знания: из 20 сдававших 
15 получили «отлично», ос
тальные — «хорошо».

Физики II курса успешно 
сдали экзамен по основам 
марксизма-ленинизма. Все сту
денты давали глубокие и со
держательные ответы.

Историко - ф илологический 
ф акультет

2 и 4 июня прошли экзаме
ны по иностранному языку на 
вторых курсах. Хорошо отве
чали историки и филологи.

У журналистов по англий
скому языку 2 «неуда»: у
Р. Востокова и Ю. Юрина, 
«удовлетворительно» у М. Бру- 
линской. Они не сдали ни одной 
страницы внеаудиторного чте
ния, очень плохо посещали 
занятия.

Без «троек» сдали группы 
французского и немецкого язы 
ков.

Вторая группа IV курса фило
логов 5 июня держала экзамен 
по историческому материализ
му. Результаты: 10 «отлично» 
и 18 «хорошо», «троек» нет.

12 отличных и 11 хороших 
оценок получили третьекурс
ники-историки по диалектиче
скому материализму. Неудов
летворительно ответила лишь 
А. Кузнецова.

Хорошо сдали историю СССР 
первокурсники.

16 «отлично» и 9 «хорошо» у 
четвертокурсников - историков 
по историческому материализ
му.

Химический ф акультет
Первокурсники держали 2 

июня экзамен по иностранно
му языку.

Из 23 сдававших немецкий 
язык 11 получили «отлично», 
11 «хорошо», 1 «удовлетвори
тельно». В английской группе 
нет ни одной посредственной 
оценки. 22 «отлично» и только 
5 «хорошо» —таковы их резуль
таты. Это говорит о том, что 
студенты пришли на экзамен 

'подготовленными.

О Б  О Д Н О М  В Р Е Д Н О М  Н А С Т Р О Е Н И И
Первокурсники геологического 

факультета плохо сдали экзамен 
по высшей математике. Общие 

езультаты обеих групп таковы:
«Отлично» —9.
«Хорошо» —5.
«Удовлетворительно» -15.
«Неудовлетворительно» —12.
Причины этого не новы: неси

стематическая работа студентов 
в семестре и невозможность взять 
математику штурмом в несколь
ко дней. Разумеется, бывают и 
случайные «двойки» и «тройки», 
но массовое количество их отвер
гает случайность.

Это особенно подтверждают и 
результаты следующего экзамена 
по физике, который 3 июня сда
вала первая группа этого курса:

«Отлично» —5.
«Хорошо» — 9.
«Удовлетворительно» -  8.
«Неудовлетворительно» — 5.
'Сделаем некоторые сопоставле

ния.
Г. Масленникова, получившая 

«неуд» по математике, получила 
«неуд» и по физике. 3. Малинина 
после удовлетворительной оценки 
по математике, довольствуется 
«двойкой» по физике. То же и

Р. Зайнулин и В. Стефановский.
Получившие «двойки» и «трой

ки» по математике заявляют, что 
у них, мол, нет теперь матери
ального стимула (стипендия!) сда
вать экзамены на повышенные 
оценки.

Не будем хвалить существую
щую систему распределения сти
пендий, но скажем: ведь цель
учебы, в конце концов, не в том, 
чтобы получить стипендию, а в 
том, чтобы получить знания, спе
циальность. Да и о студенческой 
чести следует помнить, товари
щи!

А. КУКАРСКИИ.

Неисчислимы богатства недр 
нашей Родины. Сколько исследо
ванных и разрабатываемых ме
сторождений полезных ископае
мых и сколько еще не исследо
ванных, скрытых от наших глаз! 
Их нужно открыть, добывать. 
Того требует наша стремительно 
растущая промышленность.

Каждое лето многочисленные 
экспедиции ведут геологические 
разведки по всей стране. В их 
числе ныне будут две геологиче
ские экспедиции нашего универ
ситета.

Одна экспедиция в составе трех 
отрядов под руководством заве
дующего кафедрой общей геоло
гии доктора геолэго-минералоги- 
ческих наук, профессора М Н.

Альбова займется поисками же
лезных руд.

Начальниками отрядов назна
чены доценты В. И. Ермаков и 
П. В. Покровский, ассистент 
П. П. Желобов.

Вторая экспедиция будет со
стоять из двух отрядов. Научное 
руководство ею поручено заве
дующему кафедрой полезных ис
копаемых доктору геолого-мине- 
ралогических наук, профессору 
А. К. Гладковскому.

Начальниками отрядов назна
чены кандидат геолого-минерало- 
гических наук А. В. Вторушин и 
старший лаборант Л. Я. Пивник.

Эта экспедиция будет вести по
иски бокситов и также внесет 
свой вклад в развитие социали
стической индустрии.

НАНЯЛИСЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
У выпускников начались госу

дарственные экзамены.
Успешно сдали свой первый 

государственный экзамен —по ос
новам марксизма-ленинизма —ма
тематики. Из 15 человек 13 мож
но поздравить с хорошими и от
личными оценками.

Хуже начался этот же экзамен 
на отделении журналистики. Из 
14 человек, сдававших 6 июня, 
только у Н. и Н. Зюзюкиных и 
В. Кузнецова «отлично», у Е. За- 
верняевой и Э. Ф едоровой-«хо
рошо». Остальные ответили удов
летворительно.

Географы 
переводятся в Молотов

1955 — 1956 учебный год наши 
студенты-географы начнут в Мо
лотове. Сюда по приказу Минист
ра высшего образования СССР 
переводится географический фа
культет нашего университета. Он 
объединится с географическим 
отделением геолоп>географиче- 
ского факультета Молотовского 
университета и образует само
стоятельный факультет.

Курсы повышения 
квалификации

На физико-математическом фа
культете с 1 июля по 1 августа 
проводятся курсы чо повышению 
квалификации учителей физики 
средних школ. На них будут за
ниматься 50 человек.

Заведующим курсами назначен 
ассистент йафедры эксперимен
тальной физики С. И. Князев. 
Для чтения лекций привлекают
ся высококвалифицированные 
преподаватели.

Улучшить изучение
Многие студенты 3-4-ых кур

сов относятся к занятиям по ино^ 
странному языку в высшей сте
пени небрежно. Большинство из 
них готовит материал по вне
аудиторному чтению за два — 
три дня до зачета. Причем они 
являются с требованием немед
ленно принять у них весь мате
риал (50 страниц и письменный 
перевод). Такое изучение языка 
не дает никакой пользы и толь
ко перегружает студентов и пре
подавателей.

А некоторые студенты даже 
разучились читать на языке, ко
торый изучают. Это Г. Фалалеев, 
Ня Конторович и др.

Учитывая эти недостатки, ка
федра иностранных языков ре
шила принять меры для улуч-

ш остранньіх языков
' шения обучения в факультатив- 
' ных rpynhax.
I Кафедра решила просить спе
циализирующие кафедры соста
вить список статей по специаль
ности, которые будут переводить 
с иностранного языка студенты 
старших курсов. Это повысит их 
интерес к переводу.

С будущего учебного года ка
федра начнет заниматься с фа
культативными группами перево
дом рекомендованных статей.

Студенты будут обязаны регу
лярно посещать часы занятий и 
делать письменный перевод. И 
только после окончания его они 
приступят к чтению и сдаче уст
ного перевода.

П е д а г о г и ч е с к и е  з а м е т к иНедавно мне довелось присут
ствовать при чествовании ста
рейшей учительницы одной из 
окраинных школ города Алек
сандры Ивановны Ослоповой. Со
рок пять лет из шестидесяти пя
ти отдала она школе.

Нет нужды говорить о празд
ничной торжественности тех ми
нут, когда произносились заду
шевные поздравления и сердеч
ные тосты, когда растроганная 
учительница отвечала на привет
ствия.

Самым ярким впечатлением 
этого вечера были воспоминаний 
Александры Ивановны о судьбах 
ее воспитанников и встречах с 
ними. В тесном кругу товари- 
щей-учителей, со многими из ко
торых она проработала в этой 
школе двадцать три года, вспо
минались неизвестные мне Пети, 
Насти, Миши, —ныне пожилые 
сталевары, опытные хирурги и 
солидные полковники, ленин
градцы, сахалинцы и жители 
ВИЗа, у которых уже дети школь
ного4 возраста, и она их обучает.

И невольно думалось о студен
тах нашего университета, буду
щих учителях, о тех из них, ко
торые не могут понять, какое 
это счастье —умело направлять 
развитие человека, будить в нем 
новые стремления, шлифовать

умы будущих строителей новой 
жизни, творцов новых машин, 
научных идей, произведений ис
кусства. Ведь мысль и воля учи
теля помогают цветению талан
тов в стране, руководят нрав
ственным и умственным созрева
нием тех, кто в будущем соста
вит гордость и славу Родины.

Нет, никакая другая работа не 
может так, как эта, напоить че
ловека счастьем! Но благородная 
работа эта требует от человека 
неустанной подготовки, совер
шенствования, тренировки спо
собностей и сил. Поэтому хочется 
спросить каждого студента как 
будущего учителя: «чему же ты 
научился в университете?». Что 
ты умеешь делать? Не «что зна
ешь», а именно —«умеешь»!

Убежден, недалеко то время, 
когда этот вопрос будет ставиться 
перед студентами на государ
ственных экзаменах, ибо это — 
назревшая потребность нашего 
времени.

Специалист, окончивший уни
верситет, приходит в школу "Ізо 
всеоружии знаний, но без доста
точных навыков и умений педа
гогической работы. Это обуслав

ливает нередко мучительное втя
гивание в работу, привыкание к 
ней. Как «донести» до учащихся 
тщательно продуманный и со
держательный материал урока? 
Как подойти к отчаянному, не 
признающему авторитетов маль
чишке и к упрямой, не желаю
щей понимать разумных доводов 
девочке? Как организовать ак
тив и создать коллектив класса? 
Как руководить пионерской и 
комсомольской работой, чтобы 
она была интересной и развива
ла бы в учащ ихся лучш ие черты 
характера? Десятки вопросов 
встают перед молодым педагогом, 
и он не всегда умеет правильно 
их решить, даже в тех случаях, 
когда руководствуется советами 
старших, опытных товарищей. 
Нет личного опыта, нет навыков 
в работе. Отсюда «срывы», «кон
фликты» с учениками, трата мас
сы энергии без эффективной от
дачи, и, как следствие этого, не
верие в свои силы, тяготение 
работой, мысли о «жестокой» 
ошибке в выборе профессии. И 
все это только потому, что уни
верситет давал лиш ь знания, не 
давая навыков воспитательной 
работы с учащимися.

Нынешний учебный год озна
менован решительным поворотом 
университета, как говорится, «ли
цом к школе». Создана кафедра 
педагогики, увеличен срок педа
гогической практики до шести 
недель, впервые введены курсы 
педагогики для студентов физи
ков и химиков, впервые в этом 
году химики и физики пятых 
курсов были на практике в шко
ле.

Новые учебные планы, как мы 
видим, настраивают всю учебную 
работу университетского коллек
тива на педагогизацию. Но что 
пока сделано в этом отношении, 
кроме выполнения новых учеб
ных планов? Очень мало!

Кафедра педагогики и психоло
гии сделала выводы из первого 
опыта руководства педагогиче
ской практикой. Стало ясно, что 

•при четком планировании работы 
кафедра безусловно может и 
должна взять на себя руковод
ство проводимой студентами вос
питательной работой. А для это
го нужно будет с самого начала 
практики проводить по всем 
школам плановые консультации 
с обязательным участием на 
них всех студентов-практикан-

тов данной школы и группо
вых руководителей от специаль
ных кафедр. На этих консульта
циях надо раскрывать все много
образие интересных форм вне
классной работы. Такие кон
сультации были проведены в от
дельных школах (№ 13, 40) лишь 
в конце практики, и все же они 
дали известные плоды, оживив 
заключительные внеклассные ме 
роприятия.

Перед выходом студентов на 
практику целесообразно прочи
тать им лекцию о задачах прак
тики (соответственно профилю 
факультета), о культуре поведе
ния студента-практиканга в шко
ле и о методах изучения уча
щихся для составления на них 
педагогических характеристик.

Эти мероприятия не только 
будут способствовать разнообра 
зию форм и повышению культу
ры воспитательной работы во 
время практики, но укажут сту
денту и точный адрес —к кому 
обращаться по этим вопросам, от 
кого требовать ответов.

(Окончание следует)
В. МАТВЕЕВ, 

старший преподаватель 
кафедры педагогики и 

психологии.



ПОД МАСКОЙ „ХОРОШЕГО ПАРНЯ“ В ГОСТЯХ У КОЛХОЗНОГО УЧЕНОГО
Е сли  бы не это письмо, напи- \ 

санное нервным, взволнованным 
почерком на двенадцати страни
цах, если бы не эта горячая, 
правдивая исповедь оскорбленно
го человека, Сергей Прохоров, 
студент V курса исторического 
отделения, спокойно получил бы 
диплом и уехал на работу по 
назначению. В университете о 
нем осталось бы самое хорошее 
мнение, а однокурсники в день 
сдачи последнего государственно
го экзамена, умиленно улыбаясь, 
по-приятельски жали б ему ру
ку. Но неожиданное обстоятель
ство заставило их другими гла
зами посмотреть на своего това
рища, которого они пять лет счи
тали хорошим парнем. Таким не
ожиданным обстоятельством яви
лось письмо на имя секретаря 
комитета ВЛКСМ, написанное 
выпускницей Л., окончившей 
университет год тому назад. 
Гневные строки проливают яркий 
свет на комсомольца Прохорова.

Пять лет он лгал и обманывал 
коллектив, потеряв всякую честь 
и совесть. Ехидно усмехаясь, он 
спокойно, обдуманно топтал са
мое чистое и красивое, что есть у 
человека,—любовь.

* *  *
— Эта красотка мне нравит

ся,—прошепелявил Прохоров, ког
да на одном из студенческих 
вечеров увидел студентку Л — 
Надо, пожалуй, ею заняться.

И он начал обхаживать свою 
жертву методично, издалека. Втер
ся в доверие девушек, живших 
в одной комнате с Л., покупал 
им шоколадные конфеты, водил 
в кино. Подружки наперебой та
раторили Л. о нем, восхищались 
его умом, учтивостью. Прохоров 
стал чаще попадаться ей на гла
за и при встрече jcaK искусно 
краснел, робел и даже заикался, 
что ему позавидовал бы самый 
талантливый актер. Через деву
шек он приглашал Л. на танцы, 
доставал ей книги, был очень не
жен, внимателен и робок. Этот 
человек знал, как лучше расста
вить сети. Он дарил цветы, писал 
записки, вроде: «Позовешь —при
ду».

Так продолжалось довольно 
долго. Однажды вечером, решив, 
что пора действовать смелее, он 
объяснился. Прохоров прекрасно 
знал, какой следует применить 
метод, чтобы девушка пожалела 
его и полюбила.

— Я долго вращался в дурном 
обществе, любовь к тебе спасла 
меня. Ты вытащила меня из гря
зи. Я буду любить тебя вечно, 
буду носить на руках, -  шептал 
он, пытаясь обнять девушку. И 
что греха таить, она поверила 
ему.

— Кажется, клюнуло, — самодо
вольно улыбался Прохоров, шагая 
к ресторану «Савой». Там его 
ожидала знакомая официантка, с 
которой у него была любовная 
связь.

А на следующий день он искал 
в университетских коридорах Л. 
и умоляюще просил ее подарить 
хотя бы минутку. В теплые ве
сенние вечера с лирической гру

стью он декламировал ей стихи 
своего кумира Есенина, стано
вясь на колени, целовал руки.

Но этого ему казалось мало. 
Он старался разжалобить девуш
ку рассказами из своей жизни.

— Меня никто не любит. Я 
несчастен. Ах, жизнь, жизнь! 
Она так же коротка и запачкана, 
как детская рубашка.

А через час, расставшись с А., 
он спешил на свидание к сту
дентке Н.

Вы можете спросить, как Л. 
м ог\а полюбить его. Но он так 
искусно притворялся, так ис
кренне клялся в вечной любви, 
что молодая девушка полюбила 
сильно и страстно. В этом было 
для нее даже что-то романтиче
ское: она «вытащила его из гря
зи». Девичьему самолюбию льсти
ло это.

Лицемер добился своего. И тут 
всю нежность как рукой сняло. 
Он истязал девушку, перерывал 
ее вещи, перечитывал ее, пись
ма, без стеснения выманивал 
деньги, и девушка еле сводила 
концы с концами, вынужденная 
даже продавать свои книги. Про
хоров стал невнимателен, груб, 
нахален.

Он упрекал.. Л. в неверно
сти, а сам уходил по вечерам 
то к знакомой актрисе музкоме- 
дии, то к студентке Р. Симули
руя припадки ревности, он щ и
пал Л., кусал, выворачивал ей 
руки, бил по щекам. Подруги по 
комнате видели, как она ходила 
в синяках. Но они, так много сде
лавшие, чтобы свести их, теперь 
умывали руки.

— Сергей, прошу тебя, умоляю, 
скажи правду, и я уйду. Неуже
ли не любишь?

— Многие считали бы за сча
стье, если бы я к ним относился 
так, как к тебе. Да ты что, ду
маешь, я зря терял на тебя вре
м я,—цинично ответил он.

Л. окончила университет. Про
хоров всячески уговаривал ее 
.уехать куда-нибудь подальше, 
чтобы развязать себе руки. В 
последний вечер перед отъездом Л. 
он клялся ей в любви, а проводив 
ее на поезд, назначил свидание 
студентке В.

Но Л. он не забывал. Когда 
ему понадобились деньги, он дал 
ей телеграмму: «Выезжаю. Встре
чай». Л. выслала ему 850 рублей. 
Прохоров, конечно, дальше поч
ты не тронулся. Письма писал 
он Л. только заказные. И в этом 
был свой умысел. Когда одно
курсники заикались ему о А., он 
доставал пачку квитанций и по
трясал ими перед товарищами.

...Он стоял перед комсомоль
ским собранием бледный, трясу
щийся. Пока читали письмо, 
Прохоров несколько раз поры
вался бежать. Это было не рас
каяние в том, что он погубил 
ради собственного удовольствия 
чистую, незапятнанную душу: 
по его моральному кодексу-это 
не преступление. Его страшило 
разоблачение. Перед лицом не
опровержимых фактов он вы
нужден был признать все, о чем 
говорилось в письме. Но и тут 
он солгал:

— Прошу только об одном: на
править меня на работу в шко
лу. Я готовился к деятельности 
педагога.

Нет, он не достоин этой чести, 
как и не достоин получить дип
лом университета.

Сурово, гневно осудили пове
дение Прохорова комсомольцы. С 
собрания расходились они взвол
нованные. Многие задавали себе 
вопрос: «А где же были мы,
товарищи?» Но никто его не вы
сказал вслух. А именно этот 
вопрос стоило поставить.

Как могло случиться, что на кур
се, где сильная партийная группа, 
где учился бывший заместитель 
секретаря партийного бюро исто
рико-филологического факультета
В. Патрушев, бывший секретарь 
комитета ВЛКСМ университета
В. Тихонов, бывший секретарь 
бюро ВЛКСМ историко-филологи
ческого факультета Ю. Меленть- 
ев, член комитета ВЛКСМ Л. За- 
гайнов и другие известные в 
университете активисты, в тече
ние пяти лет под маской честно
го человека скрывался прохвост? 
Может быть, это большой курс 
и за пять лет нельзя узнать всех 
товарищей? Отнюдь нет, на курсе 
всего двадцать пять человек.

На комсомольском собрании в 
ноябре прошлого года некоторые 
комсомольцы резко критиковали 
Прохорова. Приводились факты 
сдачи экзаменов по шпаргалкам. 
Прохоров все отрицал. Многие 
комсомольцы колебались: верить 
ему или нет. Тогда на собрании 
прозвучал взволнованный голос: 
«Товарищи, не верьте Прохорову. 
Он обманывает. Его совесть не
чиста». Это был голос-набат. Но 
на курсе нашлись защитники 
Прохорова, у него, мол, много 
положительных черт, да и не 
такой уж он плохой парень.

Подробности этого собрания 
установить очень трудно. Л. За- 
гайнов, пользуясь своим положе- ‘ 
нием, утаивает протокол собра
ния, чтобы оградить от критики 
некоторых своих дружков, защи
щавших Прохорова и спасших 
его от разоблачения. Надо пола
гать, комитет ВЛКСМ заинтере
суется неблаговидным поступком 
Л. Загайнова.

В нашей здоровой, хорошей 
студенческой среде встречаются 
еще люди, скрывающиеся под 
маской добродетели. Неразобла
ченными они остаются потому, 
что их жизнь в вузе известна 
только с одной стороны. Хорошо 
человек учится, записывает лек
ции, сдает экзамены, занимается 
спортом —хороший парень. А этого 
мало. Дипломники исторического 
отделения давно бы разоблачили 
Прохорова, если бы с первого 
курса каждый его поступок яв 
лялся предметом обсуждения на 
комсомольском собрании.

Девиз: «Быт —это политика»—
не звонкая фраза, которую у нас 
часто к месту и не к месту низ
вергают с кафедральной высоты!

Прохоров разоблачен и исклю
чен из комсомола, но мы долж
ны быть зорче!

Е. СПЕХОВ.

Была обыкновенная уральская 
ночь, когда наша группа румын
ских и венгерских студентов 
ехала от Шадринска до Мальце- 
во. Березовый лес только что 
распустился, расцвела черемуха, 
веяло свежестью весны. Где-то 
запел соловей.

Рассвело. Автомобили прибыли 
во двор шадринской опытной 
станции при колхозе «Заветы 
Ленина». С нетерпением ждали 
мы встречи с Терентием Семено
вичем Мальцевым, но он был на 
полях. Сев в разгаре, и кол озны й 
ученый сам проверяет качество 
полевых работ.

Терентия Семеновича мы уви
дели только к обеду.

Из автомобиля вышел высокий, 
скромно одетый человек. Он бы
стро и просто познакоми\ся с 
нами. Много лишних слов Те
рентий Семенович не говорил. 
Некогда. Он повел нас нл поле, 
чтобы мы своими глазами увиде
ли, как применяется новая си
стема обработки почвы.

Здесь мы встретились с други
ми гостями колхозного ученого — 
делегацией колхозников из Бело- 
ярского района, Свердловской об
ласти.

Терентий Семенович показал 
нам участок, вспаханный че 
тыре года назад на полуметровую 
глубину. Земля была черная, в 
ней много корней прошлогодних 
растений, которые обогащают 
почву перегноем. Агрегат из пя
ти сеялок высевал здесь пше
ницу.

А на соседнем участке шёл сев 
кукурузы. У колхоза небольшой

После долгих хлопот и трудов

( еще опыт возделывания этой 
I культуры, ныне он должен обес

печить себя собственными семе
нами. Терентий Семенович рас
спрашивает нас об опыте румын
ских и венгерских колхозов в 
выращивании кукурузы.

Обрабатывая почву по методу 
Т. С. Мальцева, колхоз стал мил
лионером. Даже в засушливый 
1953 год он снял в среднем по 21 
центнеру с гектара. Старики вспо
минают, что в 1911 году была та
кая же засуха, но местные кре
стьяне едва собрали семена.

Колхозники живут здесь заж и
точно. На каждый трудодень в 
прошлом году они получили по 
8 рублей деньгами и 3,5 кило
грамма пшеницы.

Вот семья Мезенцевой, участ
ницы Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки в 1954 году. 
Она выработала в прошлом году 
1200 трудодней и получила толь
ко деньгами более 9000 рублей.

Когда мы беседовали с Пела
геей Алексеевной Мезенцевой, 
мимо проехала девушка на мото
цикле.

— Это моя дочь, поехала ка
таться,—гордо сказала колхозни
ца.

И таких семей немало в Маль
цеве.

Мы еще раз убедились в том, 
что новый метод обработки почвы 
повышает урожай и вместе с этим 
благосостояние колхозов и кол
хозников.

Н. ДУМИТРУ,
И. ШЕБЕШИ,

В. ФРУНЗЕ.

Пользуясь случаем, я обращаюсь
энтузиастов хорового пения был 
вновь создан хор университета* 
За. этот год коллектив хора про
делал большую, интересную ра
боту. Мы подготовили семь хо
ровых произведений, пять из ко
торых исполнялись на смотрах. 
Все девять выступлений хора бы
ли очень тепло встречены слу
шателями.

Особенно памятны коллективу 
выступления на городском смот
ре самодеятельности университе
та и на недавнем концерте в те
атре музкомедии, где программа 
была исполнена наиболее ярко и 
убедительно.

Но все это только начало пути. 
Впереди областной смотр. У на
шего хора есть все возможности 
успешно выступить и на нем.

•Смотр будет проводиться в но
ябре, поэтому сразу же с сен
тября должны начаться регуляр
ные занятия хора. Это одно из 
главных условий успешной под
готовки к смотру.

Хору нужно и пополнение.

ко всем студентам университета 
с просьбой в о й т  в наш кол
лектив, т. к. часть хора—диплом
ники — скоро покинут универси
тет.

Университет должен иметь 
свою песню. Сейчас имеются не
плохие варианты текста Б. Соко
лова, а наш известный свердлов
ский композитор Е. Родыгин дал 
согласие написать музыку. 
обходимо использовать эту возг 
можность.

Только при общей заинтересо
ванности руководителя и участ
ников, при помощи обществен
ных организаций университета 
можно создать профессионально 
звучащий хоровой коллектив. Это 
сделать необходимо.

А сейчас желаю всем студен
там, настоящим и будущим хо
ристам, успешно сдать экзаме
национную сессию...

До встречи в сентябре!
В. СЕРЕБРОВСКИИ, 

руководитель хора

До встречи в сентябре!

Партийная жизнь

АСПИРАНТЫ-КОММУНИСТЫ
Многие аспиранты нашего уни

верситета успешно работают над 
диссертациями. Партийная орга
низация аспирантов кафедр об
щественных наук наладила стро
гий контроль за планомерной 
подготовкой молодых научных 
кадров. Включение в эту органи
зацию заведующих кафедр об
щественных наук М. Н. Руткеви- 
ча, В. А. Плотичкина, В. М. Гот- 
лобера, принесло ощутимую поль
зу. То, что у опытных научных 
работников стало с аспирантами 
не только единство научных ин
тересов, но и общественных, да
ло свои результаты. В этом году 
на кафедре основ марксизма-ле
нинизма А. И. Курасов, Л. И. 
Легошин защитили кандидатские 
диссертации; Б. Ф. Рудаков, Г. П. 
О рлов-н а кафедре диалектиче
ского и исторического материа

лизма. В стадии завершения на
ходятся диссертации П. А. Фед- 
ченко, В. А. Шандры, Е. Ф. Орло
ва, Л. И. Третьякова, И. Н. Ми
халева, А. К. Мелеховой.

Кафедры общественных наук, 
опираясь на помощь аспирант
ской партийной организации, 
добились некоторого улучше
ния педагогической практики. 
Аспиранты этих кафедр не 
только читают лекции в отведен
ные им часы по учебному плану, 
но и нередко проводят значи
тельное количество семинарских 
занятий со студентами, а также 
участвуют в работе заочного от
деления. Они привлекаются к ре
цензированию дипломных работ 
и показывают умение правильно 
ориентироваться в теоретических 
вопросах, давать четкие, научно 
обоснованные заключения.

Коммунисты-аспиранты требо
вательно относятся друг к другу, 
заслушивая самоотчеты своих 
товарищей, они смело критикуют 
недостатки и по достоинству от
мечают положительные качества 
работы.

Теоретической подготовке ас
пирантов значительную пользу 
приносят партийные собрания 
теоретически-дискуссионного ха
рактера. Доклады, сделанные ква
лифицированными научными ра- 
ботникамй, позволяют развернуть 
горячие прения.

Ж изнь аспирантов кафедр об
щественных наук не замыкается 
в стенах университета. Многие 
из них выступают с лекциями 
перед населением. Аспирант ка
федры философии И. Н. Михалев 
прочел более 20 лекций в под
шефном районе. Л. И. Григорье
в а —аспирант кафедры политэко
номии—умелый пропагандист в 
сети партийного просвещения.

Аспиранты привлекаются к про
верке преподавания обществен

ных дисциплин в учебных заве
дениях и сети партийного про
свещения Октябрьского района.

Партийная организация аспи
рантов, прислушиваясь к запро
сам своих членов, помогает улуч
шать их бытовые условия для 
того, чтобы они могли плодотвор
нее заниматься научной работой. 
В этом учебном году 7 аспиран
тов первого года обучения, по 
просьбе партийной организации, 
были переведены из неблагоуст
роенного общежития по улице 
Фрунзе на улицу Чапаева, 20.

Все же имеются недостатки, 
которые тормозят научную рабо
ту аспирантов, а партийная орга
низация недостаточно борется с 
ними. Так, аспирантам прихо
дится заниматься в маленькой, 
тесной комнатушке.

Недостатком является и без
участное отношение к студенче
ской жизни. Недавние студенты, 
аспиранты могли бы, например, 
значительно больше оказать по

мощи студентам в их научной 
работе. В этом отношении пар
тийная организация не прояв
ляет инициативы.

Аспиранты кафедр обществен
ных наук —это люди, которым в 
ближайшем будущем предстоит 
нести и поднимать еще выше зна
мя передовой советской науки. 
Поэтому партийная организация 
аспирантов должна приложить 
все силы к тому, чтобы канди
датские диссертации были защ и
щены в срок и на высоком идей
но-теоретическом уровне. К аж 
дый аспирант с помощью пар
тийной организации и научных 
руководителей, должен воспитать 
в себе постоянное стремление 
дерзать, творить, развивать на
уку.

В. ГИЛЕВ.

Редактор
ПАВЛОВСКИЙ.


