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Упорная и систематическая ра

бота в течение всего года, акку

ратное выполнение учебных зада

ний— вот что дает возможность 

успешно сдать экзамены.

Учесть опыт проведения экзаменов 
на естественных факультетах

Весенняя экзаменационная сес- | Весенняя экзаменационная сес
сия на биологическом, геологиче- сия проходила более организо- 
ском и географическом факуль- , ванно. Из 359 студентов, обя- 

тетах закончилась. Следует отме- j занных сдавать экзамены, яви 
тить, что экзамены на этих фа- | лось 358.
культетах прошли с несколько 
лучшими качественными показа
телями, по сравнению с зимней 
экзаменационной сессией 1949 го
да и весенней сессией прошлого 
учебного года. Если в 1947 — 
1948 учебном году на этих фа
культетах число отличников со
ставляло 12,7 процента и сту
дентов, получивших отличные и 
хорошие оценки — 24,2 процента, 
то в этом учебном году отлични
ков 61 человек или 17,5 процен
та, на «отлично» и «хорошо» сда
ли 106 человек, или 29,7 про
цента ;

По сравнению с прошлым го
дом, несколько повысилась успе
ваемость по социально-экономиче
ским дисциплинам. Многие сту
денты глубоко освещали важ
нейшие вопросы философии, по
литэкономии, основ марксизма 
ленинизма и умело связывали 
вопросы марксистско-ленинской 
теории с задачами и практикой 
социалистического строительства, 
с вопросами современной между
народной обстановки и внутрен
него положения.

У спеваемость по политической 
экономии и философии 100 про
центов, по основам марксизма- 
ленинизма — 98,9.

Из общего количества студен
тов сдали политэкономию на «от
лично» и «хорошо» 74,3 процен
та, философию — 71,9, по осно
вам марксизма-ленинизма получи 
ли повышенные оценки 
процента..

Особенно заслуживают внима
ния ответы студентов-отличников 
географического факультета ком-

По итогам экзаменационной сес
сии лучшие показатели имеет 
биологический факультет. Из 170 
студентов, державших экзамены, 
получили повышенные оценки 93 
человека, что составляет 55 про
центов, на географическом— 40,4 
на геологическом —34,5.

Общий процент успеваемости на 
биологическом факультете 99,8 
процента, на географическом —
98,7, геологическом— 97,6.

Наряду с этим имеются суще
ственные недостатки. Еще не все 
преподаватели предъявляют вы
сокие требования к знаниям сту
дентов, не понимая того, чго 
только на основе высоких требо- j 
ван ий можно подготовить квали- | 
фицированные кадры молодых | 
специалистов. Отдельные студен- j 
ты проявили формальное отноше- ; 
ние к изучению некоторых не ; 
специальных дисциплин. Так, л<\ j ф  
геологическом факультете многие j 
студенты первого курса на про
тяжении всего года несерьезно 
относились к изучению математи
ки. В результате этого на экза
мене 1I человек получили неудо
влетворительные оценки. Имели 
место отдельные случаи наруше-

j;.

На биологической факультете, который в этом году впервью дает Родине отряд специалистов, 
прошла защита дипломных работ. ^

На снимке: студентка Т. Завалина защищает дипломную работу на тему: «Динамика рас
тительности залежей Красноуфимской лесостепи».

За столом члены государственной экзаменационной комиссии (слева направо): декан факульте
та профессор-доктор Г. В. Заблуда, доцент-кандидат И. Н. Давыдов, председатель государственной 
экзаменационной комиссии профессор-доктор Н. А. Коновалов и доцент-кандидат М. Я. Марвин.

КУРС УСВОИЛИ
П РО Ч Н О  I j Большое оживление дарит в 

К экзамену по истории литера- эти дни на физико-математиче-

Хорошее начало

ния нормальной обстановки эк>а- | ми лекций. Чтобы получить бо 
менов (ненужное вмешательство ;лее полные знания, он прибегал 
экзаминатора в ответы студентов, !к историческим материалам, изу-

: чал обстановку эпохи, в которую 
высмеивание неудачных ответов и развиларь определенная нацио-
т. д.). Это было, например, на̂  эк- ; Нальная* литература. Знание вы- 
замене по географии растений на оказываний классиков марксизма- 

71,2 географическом факультете у эк-’ 1 ленини3ма о литературе помогало 
заминатора доцента Горчаковско- j ему верцо, с партийных позиций, 
го. оценивать литературные процес

сы.

туры народов СССР Юрин 1 а- ; Ском факультете, 
нов начал готовиться уже давно. |
Работая “"В сечение семестра, он j Первые результаты экзаменов 
не ограничивался чтением худо- говорят о том, что в течение 
жественных текстов и конспекта- [ учебного года большинство сту

Следует отметить хорошее ка
чество ответов не только по спе
циальным предметам (квантовая 
механика, физика), но и по 
социально-экономическим Дис
циплинам. Вся группа математи
ков 4 курса экзамен по диалек-

Весенняя экзаменационная сес 
сия на других факультетах толь- , На экзамене Юрий дал глубо- 

еомольцев—Горновых, Щепетиль- j ко началась. Следует ̂ у честь опыт ; кив исчерпывающий ответ на 
никовоіі, Комаровой, Оналевоп, проведения экзаменов на геоло- | вопрос «Антикрепостническая те-
Сухоруковой, Кондратьева, Нику
лина, Поповой, Петровой; биоло
гического —Глазыриной, Павло
вой, Ульяновой, Сафроновой, Бел- провести эк »аменационную сессию 
киной, Соколовой, Михайловой, j на основе высокой требователь-

гическом, географическом и био- і матика в творчестве Ильи Чав- 
логическом факультетах, устра- 1 чавадзе». Хорошее знание исто- 

нить все имеющиеся недостатки и і рии движения русских революци-
онных демократов во главе с

Мокроносова, Березиной, Агеевой, 
Кузнецовой; геологического — 
Локшиной, Гущиной, Лисова и др.

ности к знаниям студентов, реши
тельно пресекая всякие проявле
ния либерализма.

Итоги защиты курсовых работ
Впервые в этом году студенты подавателям. Первые значительно 

историко-филологического фа
культета писали и защищали кур- : — лучше узнали студентов, уро- 
совые работы. Введение курсовых вень их знаний, 
работ — знаменательное событие | Вместе с тем, выяснилось, что 
н жизни университета. Они дают не все студенты, даже старше- 
возможность по-настоящему при- 1 курсники, умеют четко и после- 
^рщить студентов к научно-ис- 'довательно излагать материал, 
следовательской работе, воспиты- Глубоко анализировать тексты, 
вают чувство ответственности за 1 Многие не имеют представления 
свой труд, за каждое написанное 'о так называемом «научном аппа- 
слово, подчеркивают значение са- рате», не делают ссылок на ци- 
мостоятельных занятий. | тируемые источники, не дают

На состоявшемся недавно засе- ‘списков использованной литера- 
дании Ученого совета историко- ігуры.
филологического факультета бы- | Отметив большое учебно-воспи- 
ли обсуждены итоги защиты кур- тательное значение курсовых ра
совых работ. Как сообщили заве- бот, ученый совет обсудил меро

Чернышевским и Добролюбовым 
помогло ему придать ответу по
литическую заостренность и яс
ность, вернее оценить значение 
писателя-демократа для револю
ционного движения Грузии.

Глубокий и всесторонний ана
лиз общественно-политического

расширили свой 'кругозор, вторые J движения и литературы в Грузии - Г о І г Т Ѵ о Г е Т о ^ ™
средины XIX века сделала Люба , вавших ответили на «отлично». 
Орлова. j На этом курсе по две отличные

Отлично ответили на вопросы оценки имеют уже Юдина, Шу- 
студенты Кравченко, Столярова, гаР> Гольдман и другие.
Коган и многие другие. Их хоро
шие знания — результат само
стоятельной кропотливой и еже
дневной работы над книгами.

Экзамен по истории литературы 
народов СССР на четвертом кур
се филологического отделения 

I показал, что основная масса сту- 
j дентов прочно усвоила материал. 
: Большинство из них получили хо-v U D D I A  | / Ц ѵ ѵ  1 • A \ U *ѵ ѵ ѵ ѵ ѵ ч ^ і і » * * !  ѵ Ѵ /  1 } j  T V i l А Л ІІ w u v  * v j  r n eB“ e * *  у« _ж_

дующие кафедрами, большинство 'приятия, которые помогут в бу- ! рошие й отличные оценки. Сту- кова, Лушников, Финкель. 
студентов серьезно отнеслось к ідущем учебном году улучшить денты показали умение давать j ^  второкурсников 18 вы-
делу, написало грамотные, содер- качество курсовых работ, более 'верную партийную оценку лите- ! али экзамен по „ностранно-
жательные работы. организованно провести их защи- . ратурным явлениям. j «птлично» П —на

Курсовые работы принесли j МУ ЯЗЫКУ на «отлично», и  на
много пользы и студентам и пре- j р, ИВАНОВА, * И. ШЕЛИМОВ. «хорошо».

дентов добросовестно занималось тическому материализму сдала на 
и успешно подготовилось к сес- «отлично».
сии. Так, етуденты Л. Мень, Экзамены начались хорошо, 
А. Климин, В. Чепига и многие остается пожелать коллективу 
другие сдали экзамены досрочно, факультета также успешно и за- 
Академические группы факульте- вершить весеннюю экзаменацион- 
та сдают экзамены на хорошо и ную сессию, 
отлично. j А. ДУБОВ.

ДНЕВНИК СЕССИИ
8—9 июня проходил экзамен 

по географии на первом курсе 
отделения журналистики. Подав
ляющее большинство ответов 
оценено на «отлично» и «хоро
шо».

Успешно выдержали экзамен 
по старославянскому языку вто
рокурсники. Из 49 человек 35 
получили «отлично». Студенты 
Шандра, Черкасов, Вощин, Кель- 
ник имеют уже по три отличные 
оценки.

На четвертом курсе прошел
экзамен по русской литературе
Из 62 человек у 16 отличные, и у
16 — посредственные оценки.

* **
Хорошие знания по физике по

казали студенты первого курса 
физико-математического факуль
тета (группа математиков).

Успешно сдают экзамены сту
денты третьего курса. В группе 
физиков-теоретиков по методам 
математической физики все отве
ты, кроме одного, оценены на 
«отлично». В группе математиков 
студент Мень уже сдал все эк
замены на повышенные оценки.

У студентов четвертого курса 
прошел экзамен по квантовой ме
ханике. Из 14 человек 8 получи-, 
ли «отлично» и 4 «хорошо».

7—8 июня первокурсники фи
лологического отделения сдавали 
экзамен по основам марксизма- 
ленинизма. Более половины сту
дентов ответили на «отлично».

На третьем курсе три отличные 
j оценки получил секретарь комсо,- 
1 мольского бюро Копырин, а на 
четвертом курсе — Соловьева.

Успешно прошел экзамен по 
основам марксизма-ленинизма на

На третьем курсе историческо
го отделения из 43, державших 
экзамен по истории Италии, 29 
получили «отлично» и 6 — «хо
рошо».

Только на «отлично» сдают
экзамены третьекурсники Гусь,-



С Т А Л И Н Е Ц 1 6  И Ю Н Я  1 9 4 9  г .  №  а з  ( » 8 8 »

Комсомольская жизнь
РАБОТА БЮРО В ДН И  СЕССИИ

Успеваемость каждого курса во 
время экзаменов является итогом 
работы комсомольской, организа
ции в течение семестра. Экзаме
национная сессия — самая стро
гая проверка деятельности комсо
мольских бюро.

Каждое бюро, каждый комсорг 
курса должны подумать об этом 
и поставить дело так, чтобы оно 
помогало успешной сдаче экза
менов.

Комсомольская работа не 
должна ослабевать во время сес
сии. Неправильно понимает свои 
задачи секретарь комсомольского 
бюро отделения журналистики 
тов. Лившиц, говоря, что в пери
од сессии можно свернуть рабо
ту.

Комсомольским руководителям 
не следует забывать, что они 
обязаны заботиться об успехах 
всего коллектива. Однако на ис
торическом отделении члены бю
ро, «болея» за отдельных комсо
мольцев, не интересуются всеми 
остальными.

Хорошим примером может по-

! служить третий курс филологиче
ского отделения.. Там, по предло
жению комсомольцев, студенты во 
время подготовки к очередному 
экзамену сами организуют собе- 

I седования, на них студенты вы
ясняют отдельные непонятные 
вопросы, закрепляют свои знания. 
Чувствуется работа и на физико- 
математическом факультете. При
крепленные к каждому курсу 

' члены бюро беседуют перед эк
заменами со студентами, органи
зуют им помощь.

Тот из комсомольских руково
дителей, кто заинтересован в ус
пехе курса, отделения, факульте
та, будет настоящим организато
ром и во время экзаменов. Отой
ти сейчас от группы — значит 
формально понять роль комсо
мольца как организатора. Това
рищеская помощь сильных сту- 

! дентов слабым, совместная подго
товка, короткие собеседования — 
вот что должно стать основой ра
боты каждого комсорга, каждого 

I  члена бюро. .
і Н. КУДРЯВЦЕВА.

ЗНАНИЯ ПОВЫСИЛИСЬ
Идут экзамены по основам 

марксизма-ленинизма у студентов 
второго курса отделения логики и 
психологии. За столом экзамина- 
торы старший преподаватель 
Н. В. Волынский и преподаватель 
Г. Ф. Ткаченко.

Подходит студентка Алла Зай- 
денберг.
• Последовательно и логично 

рассказывает Алла о роли това
рища Сталина в ^разгроме немец
ких захватчиков и японских им
периалистов. Она говорит о тру
довом подъеме трудящихся в го
ды Великой Отечественной вой
ны, о единстве тыла и фронта, об 
исторической победе под Моск
вой; битве под Сталинградом.

Глубокие знания показали ком
мунисты и комсомольцы курса. 
Исчерпывающими были ответы 
Колодкинз, Вагановой, Ермаковой, 
Ряпосовой и др. Из 44 студентов 
курса 17 сдали на отлично и 15 
на хорошо.

В этом учебном году значи
тельно повысились требования к 
студентам по всем дисциплинам и 
в первую очередь по социально- 
экономическим. Вырос интерес 
студентов к этим дисциплинам. В 
течение учебного года на кафед
ре основ марксизма-ленинизма ра
ботали кружки по изучению про
изведений Ленина и Сталина, ра
ботал кружок политэкономии.

Прошедшие экзамены говорят, 
что студенты хорошо изучили 
произведения классиков марксиз

ма-ленинизма, повысилась их по
литическая грамотность,

Больших успехов добились био
логи первого курса, где из 57 
студентов 25 получили оценки 
«отлично» 25 —«хорошо», в группе 
«А» биологов второго курса из 
23 студентов 9 сдали на «отлич
но» и 9 на «хорошо».

Студенты третьих курсов этих 
же факультетов, филологического 
отделения и отделения математи
ки сдали экзамен по политэконо
мии капитализма. Из 63 студен
тов филологического отделения 
35 получили отлично, 22 хорошо. 
Половина группы математиков 
имеет отличные оценки.

В сдаче экзаменов по всем дис
циплинам комсомольцы и комму
нисты занимают авангардную 
роль. Кроме этого, они оказыва
ют практическую помощь отстаю
щим студентам, занимаются с ни
ми, проводят собеседования, объ- 

1 ясняют непонятные вопросы. К 
I ним относятся коммунисты Чи- 

кишев (географ), Щербакова (фи
лолог), Мень (математик); комсо- 

і  мольцы Китова, Грошева (фило
логи.) Михайлова, Русяева (биоло
ги), Грязнова и Коршунов (мате
матики) и многие другие.

Итоги экзаменов, прошедших на 
этих курсах, показывают значи
тельное повышение уровня зна
ний студентов, по сравнению с 
1947—1948 учебным rojjOM.

Н. КУТЫРЕВ.

Больше внимания 
етенгашам

На биологическом факульте
те выпущена газета «Биолог Ура
ла», посвященная результатам 
весенней экзаменационной сессии.

Под общим заголовком «Ус
пешно сдадим сессию» вышла га
зета исторического отделения. В 
ней студенты поделились опытом 
подготовки к экзаменам.

Главным видом стенной печати 
во время сессии являются «мол
нии», которые ярко и быстро от
ражают ход экзаменов, Часто 
выпускались молнии на био
логическом факультете.

«Молнии» физико-математиче
ского факультета помещают 
ряд ценных советов преподавате
лей о подготовке к экзаменам.

Но значение «молнии» теряет
ся, если она выходит несвоевр£-. 
менно. Например, на филологиче
ском отделении экзамен по педа
гогике проходил 5 июня, а ре
зультаты его были сообщены 
только 9 июня.

На геологическом, географиче
ском и химическом факультетах 
ход сессии освещался слабо. ̂ Не 
были выпущены газеты с >*ре- 
зультатами экзаменов. Отсмет в 
выпуске «молний» . ^Ш ренйе 
журналистики (всего %&Шюра).

«Молнии» должнц дбмогать в 
сдаче экзаменов. том нельзя 
забывать членам .редколлегий.

ft. дядиков.
„

о  д н і  к а н и к у л
В летнее каникулы студенты 

нашего университета хорошо от
дохнут, весело проведут время.

70 студентов университета по
едут на курорты и в дома отды
ха. Среди них отличники учебы и 
общественники Зайкова, Новосе
лов, Паздников (отделение журна
листики), Бяльская (филологиче
ское отделение), Киршин (био
логический факультет), Толмачев 
(физико-математический факуль
тет).

В летние каникулы органи
зуется экскурсия в Москву и Л е
нинград. Уже имеется 20 путевок, 
предполагается получить еще 
столько же. Поездка в Москву и 
Ленинград будет связана с под
готовкой докладов к конферен
ции, посвященной 7%ьле4ию со 
дня рождения товарище. Сталина.

Многие студенты проведут ле- 
! то дома. По путевкам, получен
ным в комитете, они прочтут 

; доклады, будут участво
вать в концертах для населения.

Летом будут работать все 
спортивные секции, в июле-авгу
сте намечается сдача норм на 
значок ГТО.

О. ДВОРКИНА.

АГ

Университетом осуществлено 
издание перевода «Одиссеи» Го 
мера, сделанного доцентом ка
федры классической филологии 
П. А. Шуйским.

До сих пор на русском языке 
имелся только один полный пе
ревод «Одиссеи», выполненный 
еще 100 лёт назад В. А. Ж уков
ским. Несмотря на ту огромную 
роль, которую имел этот перевод 
в развитии русской культуры, он 
страдает многими недостатками и 
для нашего времени явно уста
рел.

Новый Перевод П. А. Шуйскоі- 
го, наряду с его большими ху
дожественными достоинствами, 
является научным переводом. Ад
ресуя свой труд советским сту- 
дентам-филологам и историкам, 
переводчик старался, как можно 
бодм і точно и исторически вер-

Новый перевод 
Oducceuff Гомера

но, передать особенности гоме
ровского текста.

Этой работе П. А. Шуйский 
посвятил 25 лет своей жизни.

! Сначала, еще в 1924 году, им был 
задуман перевод только отдель
ных отрывков из «Илиады» и 
«Одиссеи», но затем вполне зако
номерно созрело решение создать 
полный перевод обоих поэм.

К 1937 году^ была закончена 
первая редакция перевода «Или
ады», а к 1942 — первая редак
ция «Одиссеи».

Знаток античной культуры и 
античных языков, он пользовался 
для своей работы текстами на 
классическом греческом языке.

' Теперь этот труд близится к 
своему завершению. В 1949 году 
университет издал перевод 
«Одиссеи», в будущем году бу
дет напечатана «Илиада».

Г. АНДРЕЕВ.

СПОРТ
Летняя спартакиада

Два дня проходила летняя 
спартакиада университета.

Легкоатлеты демонстрировали 
свое мастерство, отстаивали ко- 
мандные и личные первенства по 
бегу на Ю0, 500, 800 метров, по 
прыжкам в высоту и длину, по 
толканию ядра.

В ходе спартакиады было уста- ; 
новлено три новых университет- j  
ских рекорда. В 1948 году чем
пионом в беге на 800 м. был 
М. Ушаков (филологическое от- ; 
деление), пробежавший эту ди- j 
станцию за 2 мин. 20 сек. В этом 1 
году он улучшил свое время; до
ведя его до 2 мин. 13,5 сек. Зва- ! 
пне чемпиона попрежнему оста
лось за Ним.

В 1940 году студент геологи
ческого факультета Дикушин ус- ! 
тановил рекорд по прыжкам в 
длину — 5 м. 85 см. В течение 
девяти лет никто не мог обно
вить уже устаревший результат, 
и только в этой спартакиаде внес 
в него поправку И. Кузнецов 
(физико-математический факуль- 

, тет). Он прыгнул 5 м. 95 см. В 
университете есть еще ряд ре
кордов очень древнего происхож
дения, и нашим легкоатлетам сто
ит задуматься над тем, как бы 
их освежить.

Улучшен результат и по тол
канию ядра. Если в прошлом го
ду р. Ворожейкин (физико-мате
матический факультет) зафикси
ровал рекорд на 7 м. 42 см., то 

; сейчас его рачительно опередил 
( В. Сивков (лрті(рическое отделе

ние), толкнувший ядро на

9 м. 48 см.. Потеряв звание чем
пиона Е. Ворожейкин сумел завое
вать первенство по прыжкам в 
высоту (148 см.). Однако до уни- 
версистетского рекорда (160 см.), 
установленного в 1935 году, ему 
еще далеко.

В беге на сто метров первенст
во осталось за И. Кузнецовым 
(время 11,5 сек.).

В соревнованиях между девуш
ками хороших результатов доби
лись О. Болдырева, А. Полянская 
(физико-математический факуль
тет), Н. Кирдищева (географиче
ский факультет) и М. Ермакова 
(химический факультет). В беге 
на 100 метров О. Болдырева вы
шла на первое место (15,0 сек.) 
и всего лишь на 0,4 сек. отстала 
в беге на 500 метров от М. Ер
маковой, занявшей первое место 
(1 мин. 33 сек.). А. Полянская, 
выступая по всем видам, неизмен
но выхбдит на передовые места. 
Н. Кирдиіцева заняла первое ме
сто по прыжкам в длину 
(3 м. 95 см.) и второе в беге на 
100 метфов (15,1 сек).

Итоги спартакиады тако
вы: команда физико-математиче
ского факультета вышла на пер
вое место, на второе — команда 
химического факультета и на тре
тье — команда исторического от
деления. По количеству очков, 
которые являются показателем и 
массовости и качества выступле
ний, физико-математический фа
культет далеко Опередил всех 
своих соперников. На последнем 

месте стоят биологи.

О в а ш и х
После экзаменов

С Ниной Щусевой мы встрети
лись в одной из лабораторий био
логического факультета, она толь
ко , что сдала последний экзамен 
за четвертый курс

п р о ф е с с и я х
Первые шаги 

в науку
клены, их обычно не бывает в ;
этой полосе. !і

По речке Сылве встретились j 
вязы—еще одно подтверждение, |

Они подошли к окну и долго

I проверяли засоренность колхоз
ных полей, читали лекции для 
Колхозников о борьбе с сорня
ками.

j Нина перестала рассказывать и 
! снова улыбнулась.
! Очень много было интересного,

широколиственные. Больше двух смотрели на далекие всполохи
месяцев провели мы на практике. | огня мартенов, на засыпающий

Нина поздоровалась с нами и, ! Составили карту растительности, Свердловск, который затих, что-
весело улыбнувшись, сказала: j собрали гербарий и по пути 'бы заВтра, '   в разбеге нового

— Теперь на практику. --------------  ----------- -----  — —'  ’ ■■
— На практику?
— Да, на Алтай.
— На знакомые места, — до

гадывались мы, — в прошлом го
ду там были?

Нет, в прошлом году мы с 
подругой составляли карту рас-
тительности Шалинского и Ви- веДь чуть ли не год прошел..

области °по Заданию ̂ Всесоюзног^ клуб и ли сь  в иеследоваиие. Про-
ннститѵта отстоіеводетва ' ! ~  Работать, наверно, думаете : явлена пленка. И вот на снимке-

В ^  оайон о^ш ли — Вы зна- ' туда же ехать? рентгенограмме перемешались тон
ете, как замечательно с утра до j -  Нет. Кончу университет, по- ™ ты е шгр™и то"”™’ МН0Г0ЧИС'
вечера быть в лесу, в лугах... :еду на государственную полосу '.ленные штрихи, точки.

Нина рассказывает с таким уи- : лесонасаждений, куда-нибудь на ( о  чем говорят они, эти муд- 
лечением, что невольно представ Волгу или в Казахстан. Вот  ̂ где |реные, но верные письмена? Лю-

дня,' разлиться звонкой песней 
металла, — гимном индустриаль
ного города.

— Лёка, а что если образец 
ферроникелевого сплава подер
жать в рентгеновских лучах? А? 
Попробуем?

— Давай! — И подруги вновь

ляется раннее утро в лесу, две 
девушки, коюрые внимательно хватывающей работы. Что может 
изучают растительный мир, ок- быть лучше, чем создавать сво- 
ружающий их. j ими руками целые леса, совер-

— В деревню заходили погово- j  шать еще невиданные преобразо- 
рить со сторожилами, — продол- | вания природы! 
жает Нина. Один старик-охотник j
показал нам место, где растут і______________ К. ОХАПКИНА.

много настоящей, интересной, за- ідям, научившимся понимать их 
 ̂ язык, они говорят о многом, рас

крывают тайну ферросплава.

По снимку девушки определи
ли физические свойства сплава, 
состав элементов, входящих в 
него.

Так начиналось первое практи
ческое исследование Лёки Шеба
линой, Нины Ивановой и Вали 
Крюковой. Потом —изучение маг

нитных свойств сплавов в маг
нитном поле, азотирование, тер
мообработка.

Первые шаги были робкими и 
неуверенными не только для них, 

но и для других студентов-физи- 
ков.

Иван Чеботарев под руководст
вом профессора Р. И. Януса на
чал заниматься научно-исследова
тельской работой на первом кур
се. Он изучал разницу воздейст
вия постоянного и переменного 
тока на металл. Движение пере
менного тока по поверхности и 

постоянного по всему металличе
скому телу натолкнуло его на 
мысль — экономии электроэнер
гии и провода из дорогой 
меди. Упорно и долго ис
следовал он переменные токи 
большой частоты. Это только
истоки замечательной многогран
ной профессии, начало большой 
жизни. А сколько еще неизведан
ного, нового, неоткрытого!

Здесь в научно-исследователь
ских лабораториях университета 
под руководоством профессоров и 
доцентов впервые знакомятся

студенты с экспериментальной ра
ботой, впервые сами начинают 
исследовать.

В наш век, век моторов, машин 
и атома, что может быть прекра
снее и лучше профессии ученого- 
экспериментатора, советского фи
зика!

Летчик, покоряющий просторы 
и высоты голубой стихий «пято
го океана», шахтер, вгрызающий
ся железными челюстями врубо
вой машины в толщи антрацита, 
машинист, ведущий тяжеловесный 
состав по просторам Родины . — 
помнят и знают, что важнейшие 
детали их машин сделаны из 
первосортной стали, которая 

не подведет.

Знают, что такая сталь роди
лась в научно-исследовательской 
лаборатории, знают, что над ней 
работал ученый-эксперименатор, 
советский физик!

М. ЕЛИСЕЕВ.

Зам. о т в е т е т в а п о г о  ред актора 
А. С. ПОДОЛЬСКИЙ.


