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КУРСОВАЯ РАБОТА
Курсовая работа — первая сту

пень научно - исследовательского 
творчества студента. Она приви
вает навыки самостоятельного 
подбора материала, изучения и 
анализа его, является вместе с 
тем серьезной подготовкой к дип
ломной работе.

Без вдумчивого, творческого 
подхода к научно-исследователь
ским изысканиям нельзя написать 
полноценную курсовую работу,
которая могла бы затем перера
сти в дипломную. Вот почему
каждый студент, приступая к кур
совой работе, должен предъявить 
к себе высокие требования.

Ряд студентов начали курсовые 
работы еще перед зимней сессией 
и сейчас либо уже завершили, ли 
бо заверш ат их в ближайшее 
время.

Достоен подражания пример
студентов филологического отде
ления Р. Колечко, А. Субботина 
и 3. Левиной, которые еще в фев
рале сдали свои курсовые работы.

Такие возможности имелись у 
большинства студентов. Почти все 
кафедры еще в конце первого 
семестра сообщили тематику кур
совых работ, назначили руково
дителей по темам, определили ча
сы консультаций. Но к работам 
приступили далеко не все.

«Первое апреля не скоро»,— 
думают нерадивые студенты. Они 
рассчитывают взять курсовые ра
боты штурмом. Но, как показы
вает опыт предыдущих лет, метод 
штурмовщины никогда не оправ
дывает себя, наоборот, он всегда 
приводит к плачевным результа
там—к низкому идейному и тео
ретическому уровню работ.

Штурмовщине способствуют и 
некоторые кафедры. Так, темати
ка работ для студентов Ш  курса 
отделения журналистики по вопро
сам культуры и быта была дана 
только в середине февраля, а по 
вопросам промышленности ее нет 
до сих пор. Кафедра теории и 
практики советской печати пусти
ла это дело на самотек.

З а д а ч а , деканатов и кафедр — 
обеспечить все условия для свое
временной сдачи курсовых работ, 
а комсомольских бюро курсов — 
взять выполнение этой важнейшей 
части учебного плана под неос
лабный контроль.

Медленными темпами
На историко - филологическом 

факультете приступило к написа
нию курсовых работ лишь незна
чительное число студентов. Это 
видно из того, как студенты по
сещают консультации. Так, 10 че
ловек с первого курса отделения 
журналистики не явились на на
значенную консультацию к пре
подавателю А. И. Даниловой.

Плохо занимаются курсовыми 
работами студенты III курса фи
лологического отделения С. Ч у
макова, Н. Ц имбалист и студент- 

! ка IV курса Д. Пономарева, 
j В этом повинны прежде всего 

сами студенты, а также учебные 
сектора курсовых бюро ВЛКСМ. 
Комсомольские активисты не уде
ляют внимания курсовым рабо 
там—одному из важнейших раз
делов учебы студентов.

Г. ВОРОНОВА.

Изучение гениального труда И. В. Сталина 
и материалов XIX съезда партии

ПЕРВЫЕ СЕМИНАРЫ
Прочитана большая часть кур

са лекций по материалам XIX 
съезда партии и работе товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР;», 
одновременно прошли первые се
минары. Д ва семинара у третье
курсников химического факульте
та (преподаватель В. Л. Гаври
лов) показали, что темы занятий 
близки студентам, увлекают их.

Вот поднимает руку М. Цили- 
поткина. Обстоятельно и полно 
отвечает она на вопрос о трех 
важнейших противоречиях импе
риализма, их обострении в после
военный период, о дальнейшем 
ослаблении мировой капиталисти
ческой системы.

Чтобы хорошо ответить, нужно 
много поработать, поэтому М. Ци- 
липоткина всегда тщательно го
товится к семинарам. В специаль
ной тетради она записывает все

непонятные вопросы, делает з а 
метки, выписки из дополни
тельной литературы, для этого 
используя брошюры, статьи из 
газет и журналов.

На вопрос о режиме экономии, 
как важнейшем рычаге дальней
шего развития народного хозяй
ства, отвечает Н. Оленева. При
влечение газетного материала де
лает ее ответ живым, интересным. 
Она приводит примеры рацио
нализаторских предложений, по
казывая тем самым, как советские 
рабочие борются за режим эко
номии.

Но так готовятся к семинарам 
и выступают не все студенты. Н е
которые не используют в своих 
ответах фактический материал из 
газет и журналоб, другие недо
статочно активно дополняют вы
ступления товарищей.

В. КОСОВЕЦ.

„Плохая организация важных лекций"
Под таким заголовком была по

мещена в «Сталинце» (№ 7 за 
21 февраля) заметка о плохой 
организации лекций по изучению 
труда товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» и материалов 
XIX съезда партии. Как выясни
лось, подобные факты имели ме
сто и на других курсах.

Начальник учебной части уни
верситета Б. А. Ярогов сообщил 
редакции, что со 2 марта сту
денты вторых курсов историко- 
филологического и географиче

ского факультетов, слушавшие 
лекции в одном потоке, будут 
разделены на два потока. Т ож е 
самое будет сделано и на осталь
ных курсах.

Однако 2 марта студенты вто
рых курсов историко-филологиче
ского и географического факуль
тета слушали лекции в Одном по
токе, все в той же обстановке, не 
имея возможности ни удобно си
деть, ни записывать.

Сообщение начальника учебной 
части Б. А. Ярогова оказалось 
отпиской .

ПО УНИВЕРСИТЕТА
♦ ♦ ♦ ♦

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

26 февраля открылась научная 
конференция профессоров и пре
подавателей университета.

В докладах ректора профессо
ра-доктора Г. И. Чуфарова и чле- 
на-корреспондента Академии на
ук СССР профессора-доктора 
М. Т. Иовчука были подробно ос
вещены задачи научно-исследова
тельской работы в университете 
в свете решений XIX съезда пар
тии и гениального труда товари
ща И. В. .Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР».

Докладчики обстоятельно разо
брали научные работы каждой к а 
федры, отметив их положитель
ные и отрицательные стороны.

Плодотворно работают профес
сора-доктора А. К. Гладковский, 
И. Г. Малкин, Г. В. Заблуда, до
центы Ф. П .'Бы стрых, К. В. С аль
никовой др.

Однако это пока частные успе
хи. Д ля большинства научных ра
бот характерен низкий теоретиче
ский уровень. Кафедры почти не 
ведут больших" комплексных ис
следований, не создают моногра
фий, плохо связаны с практикой. 
На отдельных кафедрах (генети
ки, зоологии и др.) или мало 
опубликовано работ, или они но

сят несущественный, преимущест
венно описательный характер.

Кадры работников обществен
ных наук в университете за по
следние три года выросли. В 
1949 году не было ни одного про
фессора на кафедрах обществен
ных наук, сейчас их три, канди
датов наук было 12, сейчас их 36.

Однако научная работа на к а
федрах общественных наук также 
отстает от жизни. Во многих ис
следованиях обилие фактов, но м а
ло идей, нет критического отно
шения к буржуазным источникам. 
Историки занимаются изучением 
глубокой древности и далеки от 
современности.

Серьезные ошибки в своей ра
боте допустил заведующий каф ед
рой политической экономии до
цент В. М. Готлобер. Существен
ные недостатки имеются в трудах 
доцентов М. А. Горловского, Ф. И. 
Сурина и др.

Все это результаты слабой кри
тики и самокритики.

Докладчики указали практиче
ские меры подъема научной ра
боты.

В прениях по докладам высту
пили Г. В. Заблуда, В. М. Готло
бер, В. В. Тарчевский, Ф. П. Бы 
стрых, В. И. Архаров и др.

Клуб журналистов
28 февраля в 32 аудитории зд а 

ния историко-филологического ф а
культета состоялось открытие 
Клуба журналистов, задачей ко
торого является расширение кру
гозора студентов отделения ж ур
налистики.

Выступивший на заседании Клу
ба свердловский писатель В. Оче- 
ретин рассказал о методах рабо
ты над газетным очерком.

В ближайшее время состоится 
встреча членов Клуба с редакто
ром газеты «Уральский рабочий» 
Е. Я. Багреевым и молодыми ар
тистами театра музыкальной ко
медии.

Культпоход в театр
28 февраля студенты универси

тета смотрели постановку драм а
тического театра «Земной рай» 
болгарского драматурга О. Васи
лева. После спектакля состоя
лось обсуждение в присутствии 
главного режиссера театра Б. С. 
Битюцкого и артистов-исполните- 
лей.

р о то зей ство  и  б еспечн о сть  —  т я ж к о е  зл о

1. К о г д а  д в е р и  раскрыты.. .
Однажды к главному зд а

нию Уральского университета по
дошел пожилой мужчина. Не спе
ша, он открыл дверь.

«Вход в здание только по студен
ческим билетам и пропускам»,— 
прочитал он и, беспокойно огля
нувшись, остановился. Затем уже 
робко открыл следующую дверь. 
Но документов никто не потребо
вал—на него просто не обратили 
внимания.

Неизвестный поднялся на вто
рой этаж . Там его привлекла от
крытая дверь геологического му
зея. Он вошел, побыл минут 
10— 15, никого не встретил и от
правился дальше...

В деканате физико-математиче
ского факультета тоже никого не 
было. Учебные материалы, разно
го рода ведомости, бланки от
крыто лежали на столе.

Мужчина ушел, а мы решили 
кого-нибудь дождаться.

— А от кого нам закрываться: 
у нас никогда ничего не случа
лось!—заявила нам секретарь де
каната E. М. Вилькер.

В этом беспечном ответе проя
вилась идиотская болезнь рото
зейства. А пока у нас есть рото
зеи, будут и вредители.

Не раз в лабораториях факуль

тета и в прошлом, и в этом году I столе без присмотра папку с ве- 
неизвестно кто умышленно ломал 
ценные приборы. Так, в оптиче
ской лаборатории были испорчены 
гальванометр, термостол, кто-то 
специально вынул линзы из мик
роскопа и привел в негодность 
весь объектив. Пропадали также 
описания работ, по которым сту
денты должны были готовиться к 
практическим занятиям.

Значит, закрывать есть что и 
есть от кого! Нужно постоянно 
помнить указание И. В. Сталина 
о том, что вор, расхищающий 
народное добро, тот же шпи
он и предатель, если не хуже.
Кто допускает воровство и расхи
щение общественной собственно
сти, тот содействует подрыву со
ветского строя.

Если бы наш незнакомец под
нялся этажом выше, то он, загля
нув в комитет ВЛКСМ, никого 
бы не встретил и там. Случаи, 
когда в отсутствие дежурных 
двери остаются открытыми по ча
су и больше, нередки. В комитете 
комсомола не закрывается ни 
один ящик стола, хотя там подчас 
хранятся секретные документы.
Больше того, совсем недавно член 
комитета Г. Осипов оставил на

домостями об уплате членских 
взносов. По ведомостям можно 
было установить фамилии и но
мера билетов всех комсомольцев 
университета.

Все это говорит о притуплении 
бдительности, о благодушии, о том, 
что некоторые наши товарищи за 
были, что враг пользуется каждой 
лазейкой. Нужно предотвращать 
его происки, а не ж дать случая, 
когда он навредит.

Еще хуже с охраной здания 
историко - филологического ф а
культета, особенно в ночное вре
мя. Д еканат и партийное бюро 
факультета не обращают на это 
внимания.

У нас много говорят о бди
тельности, возмущаются ротозей
ством, смеются, когда на ротозе
ев показывают со стороны, а об 
элементарном и необходимом — 
охране зданий, лабораторий, к а 
бинетов, документов—забыли.

Бригада газеты „Сталинец“: 
Б. ИВАНОВ, 

С. КОРЕПАНОВ,
Г. ЛАЗУТИНА.

К и н ол ектор и й
Еще слышны слова лектора, а 

на экране уже появляются карти
ны высокогорной страны...

Студенты географического ф а
культета с интересом и увлече
нием слушают очередную лекцию 
студенческого кинолектория — о 
социалистическом Таджикистане, 
которую читает заслуженный дея
тель наук Таджикской ССР про
фессор В. А. Танаевский.

Так же занимательно препода
вателем' Е. В. Ястребовым прочи
тана лекция о Камчатке по лич
ным впечатлениям.

Студенты просмотрели несколь
ко научно-популярных фильмов, 
которые познакомили их с при
родой различных стран света: 
«Байкал», «Животный мир Афри
ки» и др.

Кинолекторий организован СНО 
факультета.

КОРОТКО
23 февраля в актовом зале со

стоялась очередная лекция для 
агитаторов о международном по
ложении. Лекцию читал лектор 
городского лекционного бюро 
Н. Л. Огнев. Интересная тема 
привлекла не только агитаторов, 
но и многих других студентов и 
сотрудников университета.

* *

25 февраля в здании историко- 
филологического факультета соб
рались литературоведы и линг
висты вузов и средних школ 
Свердловска, а также студенты 
университета.

Состоялась дискуссия по вопро
сам литературного языка и рече
вых стилей.

С докладами выступили канди
даты филологических наук П. А. 
Вовчок и Е. А. Ш паковская.

В дискуссии участвовали Г. Е. 
Тамарченко, П. И. Глебов, В. В. 
Кусков и др.

* * V

Оживленно было' утром 25 фев
раля в учительской средней шко
лы № 17. Сюда пришли на про
изводственную практику студенты 
IV курса филологического отде
ления и отделения логики и пси
хологии.

Во время практики каждый сту
дент будет работать классным ру
ководителем, проведет четыре 
урока.

* * *

Профком создал комиссию об
щественного контроля для систе
матической проверки работы сто
ловых и буфетов при университе
те. Комиссия обследовала столо
вые.



К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

„БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВЗГЛЯДА“ 
НА КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

По анкетным данным
Отчетом Эдуарда Каллиома, 

секретаря комсомольской органи
зации первого курса, на заседа
нии комсомольского бюро физико- 
математического факультета все 
остались недовольны.

— Ну что за комсорг! Обещает 
много, а ничего не делает,— на
чала Ольга М аракулина.

— Неудачный выбор,— заметил 
кто-то.

А Ольга, обратившись к секре
тарю бюро, продолжала:

— В самом деле, Ида, не ду
маешь ли ты, что мы допустили 
ошибку?

— Может быть... Не сразу пой
мешь человека.

Секретарю хотелось оправдать 
ошибку бюро. Но оправдания ей 
нет.

Юрий Вдовин, бывший секре
тарь бюро, не дав себе труда по
знакомиться с Каллиома и ог
раничившись анкетными данными, 
порекомендовал его в секретари.

— По всему видно, способный 
паренек. Такой не подведет.

Но Каллиома не оправдал н а
дежд.

З а  первый семестр на курсе не 
было проведено ни одного ком
сомольского собрания, запущена 
политико-массовая работа, плохо 
поставлен комсомольский учет.

Случайна ли ошибка бюро? 
Нет.

Бюро несерьезно относится к 
подбору кадров—самому главному 
в своей работе. При распределе
нии поручений оно не учитывает 
желания, способности и склонно
сти комсомольца, а дав поруче
ние, не помогает выполнять его.

За бортом
В университет Виталий Коча- 

эин пришел с желанием стать 
юрошим математиком и научить- 
:я работать с людьми.

В школе Виталию привили лю- 
5овь к математике, а вот с обще
ственной работой у него сложи- 
юсь неудачно: он никогда не
шел комсомольских поручений.

— Вот уж в университете я по- 
фобую свои силы,— думал Вита- 
[Н Й .

На первом профсоюзном соб- 
>ании группы его избрали проф
к о м .

Робкими были его первые ша- 
и. Ни в профсоюзном бюро фа- 
;ультета, ни в бюро ВЛКСМ не 
>ассказали Виталию, чем должен 
сниматься профорг в группе.

Он сходил на квартиры, где

Супруги Цукерман считались на 
сурсе активистами, получали от- 
шчные и хорошие оценки по ак а
демическим дисциплинам, нередко 
выступали на собраниях.

Но по-настоящему откровенно 
ши разговаривали только дома, 
) семейном кругу. В этих беседах 
эбычно участвовала бабушка, от- 
шчающаяся категоричностью в 
своих суждениях. За  семейным 
столом супруги перемывали ко
сточки преподавателям, смакова- 
1И недостатки в работе универси- 
гета.

Бабуш ка верила потерявшим 
зсякую меру болтунам, так как 
она была искренне убеждена, что 
ге внуки, особенно Володя,—всем 
этличникам отличники, как гого
левский Евтух М акогоненко/всем 
головам голова. В этом же были 
убеждены и однокурсники, кото
рые знали Цукерманов только по 
зачетным книжкам да по выступ
лениям на собраниях.

П равда, некоторые однокурсни
ки слышали от В. Цукермана н а
ционалистические высказывания. 
Слышали, но проявляя полити
ческую близорукость, не задумы
вались над этим, относя все его 
политически чуждые рассужде-

жили его товарищи, поинтересо
вался их бытом и, решив, что для 
профорга этого достаточно, успо
коился. Вскоре он заметил, что в 
группе к нему стали относиться 
с недоверием. Виталий понимал, 
что недовольство товарищей вы
звано его плохой работой, но как 
сделать ее интересной, полезной, 
не знал.

Так прошел первый семестр. 
Виталий попрежнему не знал, что 
делать. Он стал более замкнутым. 
А на очередном профсоюзном 
собрании группы попросил, чтобы 
его освободили от обязанностей 
профорга. Группа согласилась.

Виталий Кочарин остался без 
комсомольского поручения.

Шли дни. Сначала он был уве
рен, что о нем вспомнят и дадут 
какое-нибудь поручение, но потом 
совсем перестал думать об этом.

На втором курсе в группе м а
тематиков никто не заметил, что 
их товарищ отошел от жизни'кур- 
са.

У моряков есть хороший закон: 
если за бортом корабля замечают 
человека, ему немедленно оказы
вают помощь.

В комсомольской организации 
факультета иные порядки. Здесь 
легко забывают о человеке, не 
следят за его ростом, оставляют 
его без внимания. И это приво
дит к печальным последствиям.

С ветки на ветку...
В ночь под Новый год редкол

легии стенной газеты «За науку» 
предстояло выпустить очередной 
номер.

Все материалы были готовы, 
оставался неоформленным только 
уголок сатиры.

— Почему нет Бориса?—спра
шивает член редколлегии Галя 
Гусева и снова углубляется в ра
боту. Вдруг с шумом открывается 
дверь, и на пороге появляется 
черноволосый юноша.

— Извините. Задержался. Д е 
ла!—говорит он.— Не идут стихи 
в голову. Фантазия мелеет с к аж 
дым днем,—пытается продолжить 
он разговор, но Галя сердито 
прерывает его:

— Перестань, Борис, ж аловать
ся. Садись лучше и пиши.

— Мне сегодня некогда. Курсо
вой вечер. Сама понимаешь—Н о
вый год!—небрежно отвечает Б о 
рис.

Через полчаса в аудитории его 
не было.

Борис Плакхин, студент третье
го курса, не помог редколлегии и 
на этот раз.

ч~у ж А к
ния на счет его любви «почесать» 
языком.

Стенная газета историко-фило
логического факультета «За со
ветскую науку!» в статье «Бди
тельность—наше оружие» написа
ла об этой порочной черте харак
тера Цукерманов.

Узнав о статье, В. Цукерман 
бросился к своим товарищам.
• — Читали?!— кричал он.—Это 
я-то болтун?!

Товарищи сочувственно кивали 
головами. Ободренный этим, 
В. Цукерман решительно распро
стер свою длань и бойко начер
кал на газете свою резолюцию: 
«Брехня!».

— Вот! Не боюсь!—и распи
сался: «В. Цукерм...»

Вскоре по требованию партий
ного бюро факультета и комитета 
ВЛКСМ на III курсе филологи
ческого отделения состоялось ком
сомольское собрание. Но вместо 
того, чтобы осудить болтун а-на- 
ционалиста, совершившего наглый 
хулиганский поступок, дать поли
тическую оценку этим фактам, 
курс встал на защиту Цукермана 
и обрушился на стенную газету. 
Цукерманы пробовали даж е угро
ж ать редакции судом.

...Год назад его утвердили чле
ном редакции стенной газеты 
«За науку» и поручили вести от
дел сатиры. Бориса это устраива
ло.

«Времени поручение будет от
нимать мало. Ответственности 
почти никакой»,—рассуждал он.

Но его расчеты не оправдались. 
Газета требовала знания жизни 
факультета. А жизнь коллектива 
не интересовала Бориса. Он ду
мал прежде всего о себе.

Таким показал он себя еще на 
первом курсе, будучи ответствен
ным за политико-массовую рабо
ту в комсомольском бюро, отку
да его вскоре вывели за безответ
ственное отношение к своим обя
занностям.

Новое поручение (Плакхина 
утвердили агитатором) ему наску
чило быстро, и он попросил, что
бы его утвердили членом редкол
легии стенной факультетской га
зеты. И вот уже второй год он 
числится в составе редакции.

По вине Плакхина несколько 
раз срывался выпуск сатириче
ского отдела газеты. Прикрывая 
свое безделие «оскудением поэти
ческого таланта», Борис настой
чиво добивается, чтобы его осво
бодили и от этого поручения.

Самым подходящим для себя 
он считает теперь участие в хо
ровом коллективе.

— Ж аль, что у нас не считают 
это за комсомольское поруче
ние,—досадует он.

Борис Плакхин, как он назы
вает себя,—комсомолец «без опре
деленного взгляда на обществен 
ную работу

♦ * *
Почему случилось, что Эдуард 

Каллиома не оправдал доверие 
товарищей, Виталий Кочарин ос
тался за бортом жизни группы, 
Борис Плакхин «без определенно
го взгляда на общественную р а
боту»?

В комсомольской организации 
физико-математического факуль
тета комсомольское поручение не 
стало средством воспитания сту
дентов.

Бюро факультета забыло слова 
М. И. Калинина: «На практиче
ской работе человек воспитывает
ся, растет, крепнет как организа
тор, подымается идейно. Вот по
чему нужно, чтобы каждый ком
сомолец занимался практической 
работой, что-то постоянно делал 
и отвечал за свою работу перед 
комсомольской организацией».

Н. КИРЮХИН.

НА ПРАКТИКЕ В ШКОЛЕ
В начале второго семестра на 

IV курсе физико-математического 
факультета началась учебная 
практика в средних школах горо
да.

Каждый из нас уже дал по три 
урока. Особенно хорошо готови
лась к ним М. Даш евская. Она 
писала подробный. конспект, тщ а
тельно продумывала предстоящие 
уроки. В результате они отлича
лись четкостью, стройностью; она 
умела привлечь внимание всего 
класса и сама держ алась уверен
но.

Так же серьезно отнеслись к 
практике В. Виноградов, Ф. Ки
риллова. Они много времени уде
ляли отстающим ученикам, зани
маясь с ними по математике.

Кроме того, наши студенты 
проводили внеклассные мероприя
тия. Надя Шумихина прочитала 
для учеников девятых классов 
доклад на тему «История лога
рифмов», В. Виноградов объяснил 
принципы устройства логарифми
ческой линейки. Десятиклассникам 
мы расскажем о нашем ф акуль
тете и о специальности математи
ка.

Чтобы лучше познакомиться с 
учениками и сблизить родителей 
с учителями, Нина Л аманова по
сетила четыре семьи.

Но были и студенты, которые 
недобросовестно относились к 
урокам. Так, Э. Мураев готовился 
наспех, и качество его уроков 
было низким.

Такие случаи, правда, исключе
ние. Большинство студентов от
неслось к практике со всей от
ветственностью, чего нельзя ска
зать о деканате. Руководители 
практики не были своевременно 
назначены, в результате чего ни
кто из преподавателей факультета 
не посещал уроки студентов. 
Правда, позднее к нам приходили 
Н. Ф. Сесекин, А. А. Меленцов,
А. А. Козманова, А. В. Месис и 
очень помогли нам своими заме
чаниями.

Д еканат не освободил часы для 
практики, и вначале студенты вы
нуждены были пропускать лекции 
и семинары, так как занятия в 
школе проходили тоже в первую 
смену. Только позднее семинары 
были перенесены на март, что 
вполне можно было сделать сразу.

Такое отношение деканата го
ворит о том, что он недооценива
ет значение учебной практики для 
студентов в их будущей деятель
ности.

В. ВОРОНИНА, 
IV курс ф изико-математи

ческого факультета.

НАРУШИТЕЛИ САНИТАРНОГО ПОРЯДКА

И ни один голос на собрании, 
в том числе и голос члена партии
А. Ластухина и секретаря бюро 
ВЛКСМ отделения Р. Коневки- 
ной, не прозвучал в осуждение 
Цукерманов.

Почему это произошло?
На курсе запущена политиче

ская работа. В. Цукерман здесь 
агитатор, а его ж ена—член кур
сового бюро ВЛКСМ. А там, где 
запущена коммунистическая поли
тическая работа, там находит себе 
место буржуазная идеология.

Филологическое отделение гото
вит работников идеологического 
фронта. Именно здесь следует 
уделять больше внимания полити
ко-воспитательной работе, более 
тщательно подбирать кадры.

Студенты III курса проявили 
политическую близорукость, недо
мыслие, став на- защиту распоя
савшегося чужака.

«Больше внимания друг к дру
гу*—Учит нас великий пролетар
ский писатель А. М. Горький,— 
острая и беспощадная ненависть 
к врагам,—вот чего требует борь
ба, вот что дает победу».

А. АНИСИМОВ,л 
П. ГУРЕВИЧ.

С фасада общежитие по улице 
Чапаева, 20 имеет чистый, опрят
ный вид. Иную картину представ
ляют дальние уголки двора. ■

Перед окном комнаты № 16 на
валены кучи шлака. Стоит только 
открыть форточку, как мелкая из
гарь покрывает подоконник, рамы, 
кровати. На жалобы студентов 
комендант А. Пудоровская отве
тила:

— Другого места нет у нас для 
шлака. Придется потерпеть.

Жильцы терпят год, терпят дру
гой. А работники административ
но-хозяйственной части и не ду
мают об улучшении санитарного 
состояния комнаты № 16, кото
рую порой не отличишь от коче
гарки.

Плохо следит за чистотой дво

ра и студенческий комитет. Неко
торые студенты, такие, как Е. Се 
вастьянова, Д . Л азарэску и дру 
гке выбрасывают мусор в неука 
за иное место. Студком не борет 
ся с этими нарушителями поряд 
ка

На справедливое замечание 
дворника Е. Медведевой Е. Се
вастьянова ответила грубостью, 
оскорбив пожилую работницу. 
Аспирантка В. Колпакова не гру
била, но и не прислушалась к 
замечанию Е. Медведевой. Не по
действовали на этих некультур
ных людей и предупреждения уча
сткового милиционера. {

Нарушения санитарного поряд
ка продолжаются.

А. ЧЕРНЯЕВ

Первенство по конькам
26 февраля на катке стадиона 

«Пионеров и школьников» состоя
лись конькобежные соревнования 
на первенство университета. В 
программе соревнований бег на 
простых и беговых коньках.

Первенство завоевала команда 
геологического факультета; на 
втором месте—физико-математи
ческий факультет, на третьем — 
географический.

На беговых коньках звание чем
пиона среди мужчин завоевал 
И. Серебряков (филологическое 
отделение), у женщин чемпионом 
стала Р. Наумова (физико-мате
матический факультет).

На простых коньках у мужчин 
победителем вышел В. Кобрин 
(географический факультет), ус
тановивший рекорд университета 
в беге на 100 метров (11,7 сек.). 
У женщин на дистанции 100 мет
ров первенствовала Э. Орлова 
(отделение журналистики), на 
дистанции 500 метров—Г. Полоз- 
кова (географический факультет).

В соревнованиях не приняли 
участия многие студенты, так как 
в этот же день проводился уни
верситетский культпоход в драм- 
театр. Такие крупные мероприя
тия нельзя планировать на один 
день.

21 февраля на стадионе «Пио
неров и школьников» состоялось 
первое в университете межкурсо
вое соревнование студентов по 
конькам. В нем участвовали сту
денты физико - математического 
факультета. Соревнование прово
дилось по двум дистанциям:

Хорошее начинание
100 м. на простых коньках и 
500 м. на беговых.

Первое место ааняли студенты 
II курса. Лучшие результаты в 
забеге на 500 м. показали Р. Нау
мова—64,1 сек. и Б. Чариков -  
55,4 сек. В забеге на 100 м. пер
вое место заняла Г. Ляхова.

Победы волейболистов и баскетболистов
1 марта в спортивном зале уни

верситета состоялись игры на пер
венство города по волейболу и 
баскетболу.

Наши волейболисты встрети
лись с командой общества «Аван
гард». И з. восьми игр в пяти по
бедила команда университета.

Из семи встреч с баскетболи
стами «Локомотив» наши коман
ды выиграли пять.

Особенно упорной была встреча 
первых мужских команд. Баскет
болисты университета добились 
победы со счетом 49 : 43.

Редактор Б. ПАВЛОВСКИЙ.
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