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Т а м а р а , И в а щ е н к о —
делегат  XIV съ езда  В Л К С М

25—26 января состоялась XIII областная отчетно-выбор
ная конференция ВЛКСМ.

С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома 
ВЛКСМ А. Куклинов. В прениях по докладу выступили се
кретари городских, районных организаций, комитетов 
ВЛКСМ, передовики производства и сельского хозяйства.

Конференция приняла развернутое постановление, выбра
ла делегатов на XIV съезд ВЛКСМ, новый состав обкома 
комсомола и ревизинной комиссии.

В числе делегатов XIV съезда ВЛКСМ студентка нашего 
университета, секретарь комсомольской организации истори
ческого факультета Тамара ИВАЩЕНКО.

Навстречу 
выборам 

в Верховный 
Совет СССР

Составление списков избира
телей—одна из важнейших работ 
предвыборной кампании. Много 
ответственности, аккуратности 
требуется от агитаторов при вы
полнении этой работы.

Но, к сожалению, не все они 
—"серьезно отнеслись к своим обя

занностям. Если агитаторы фи
зического (старший агитатор 
А. Д. А/в ер бух) и биологического 
(Р. Н. Оденева) факультетов за
кончили составление и уточ
нение списков, то агитаторы ма- 
тем ати ко-ме х а ни че ско го факу л ь- 
тета (А. А. Кононова) отстают. 
Даже те описки, которые они 
представили, отличаются небреж
ностью. Вероятно, сказывается 
нетребовательное отношение со 
стороны старших агитаторов.

Списки избирателей нужно бы
ло составить к 1 февраля. Из-за 
несерьезного отношения к делу 
старших агитаторов и агитаторов 
сроки эти сорваны.

А. Д. САДАКОВА,
член участковой 

избирательной комиссии.

= в гостях =
У СТУДЕНТОВ-

24 января во второй группе III 
курса прошел экзамен по истории 
русской литературы XIX века— 
одному из основных курсов у фи
лологов.

Экзаменатор доцент Е. А. Шпа- 
ковская рассказала н ам :.

— Хотя третьекурсники усвои
ли основные проблемы курса, зна
ли важнейшие литературные тек
сты и историко-критические мо
нографии, я не вполне удовлет
ворена результатами экзамена, 
так как в ответах обнаружились 
некоторые недостатки в подготов
ке студентов. Поэтому многие по- 
лучияи «удовлетворительно». 
Нельзя, конечно, отрицать того, 
что курс был труден из-за .огром
ного объема материала. Но ;эту 
трудность в какой-то степени 
студенты создали для себя сами, 
попросив в прошлом году перене
сти отчетность с весенней сессии 
на этот семестр.

В чем же состояли недостатки 
в подготовке студентов к экзаме
ну? Ответы многих показали, что 
они прочли не все необходимые 
художественные тексты: только
этим можно объяснить такой, на-

ЖУРНАЛИСТОВ
Стулья пришлось нести из 

соседних аудиторий: тех, что 
были в клубе журналистов, не 
хватило. Свободным остался 
только клочок места у кафед
ры. На кафедре — редактор 
«Комсомольской правды» Ю. П. 
Воронов.

Высокий черноволосый чело
век, который кажется ровес
ником многих, сидящих в 
аудитории студентов, привет
ливо улыбнулся— и началась 
интересная беседа, скорее да
же профессиональный разго
вор журналистов: редактора
любимой газеты и ее страст
ных почитателей, будущих га
зетчиков.

Это были нужные практиче
ские советы, рассказ о работе 
творческого коллектива «Ком
сомольской правды» и о «де
мократии» зарубежной прес
сы, и о материалах одного из 
самых любимых авторов —В. 
Пескова.

Понравился, вызвал новые 
мысли этот более чем двухча
совой разговор, дал каждому 
будущему журналисту крупи
цы ценного опыта.

В. ОСИНИНА.

Результаты— неутешительные
Напряженными были послед

ние десять дней у студентов Т и 
II курсов экономического факуль
тета—они сдавали экзамен по ма
тематике.

Результаты далеко неутеши
тельные. Много неудовлетвори
тельных оценок и очень, очень 
мало хороших, а тем более отлич
ных. Причина этого, вероятно, 
прежде всего в слабой школь
ной математической подготов
ке. Очень мало часов отводит
ся на математику по учебным 
планам и сейчас. И если учесть, 
что студенты днем работают, то 
за малое время, которым они рас
полагают, не успевают разобрать
ся в материале, и к экзамену 
учат его наизусть, а часто прибе- 
ают и к шпаргалке.

Многие студенты ^неправильно

стают от группы. Но вместо того, 
чТобы попросить консультацию у 
преподавателя и разобрать запу
щенный материал, «отсиживают» 
па занятиях, теряя время.

Экзамен показал, что боль
шинство «провалившихся» не из
учили, а зазубрили материал и 
поэтому не умеют применять его.

Мне кажется, что студентам- 
вечерникам много могут помочь 
именно практические занятия. 
Но не формально нужно запоми
нать приемы решения задач, а 
на занятиях задавать побольше 
вопросов, обязательно уделять 
время, пусть даже часа три в не
делю, для выполнения домашне
го задания по математике. Если 
же что-то не выходит, то на за
нятии выяснять, почему не вы- 

л ходит. Самое -главное, но остав-
используют практические заня- лять без ответа неясные вопросы, 
тия по математике. Не выполнив

пример, факт, что одна студент
ка считала Подхалюзина одним 
из братьев Карамазовых. Моно
графии к курсу студенты стали

И

читать в основном только во вре
мя сессии, и так как на них сра
зу возник большой спрос, не каж 
дый смог получить и прочитать 
все работы. Некоторые студенты, 
учась уже на III курсе, все еще 
не умеют анализировать ли
тературное произведение, сбива
ются на пересказ содержания. 
Таким недостатком, например, 
страдал ответ В. Карякина. Мож
но отметить и невнимательность 
студентов при чтении. Так, В. 
Савичев «не заметил» эпиграфа 
к «Анне Карениной», который 
имеет важное значение в осмы
слении идейных позиций JI. Н. 
Толстого, эпиграфа, истолкованию 
которого посвящено немало стра
ниц в трудах ученых-литературо- 
ведов.

Учитывая объем курса, кафед
ра и деканат разрешили студен
там сдавать его в течение семе
стра по частям, но этой возмож
ностью воспользовались лишь 
единицы, к тому же большинство 
сдало только одну часть (из пя
ти) .

Удивили меня в общем силь
ные студентки JI. Резник и Г. Де
довская, которые сдали экзамен 

ф ОООООООООФО1

несколько раз домашнее задание 
или пропустив занятия, они От-

K. Н. ГУРЪЯвОВА, 
аспирант кафедры 

математического анализа.

ПИСЬМА С БИОФАКА

НА БИОЛОГИЧЕСКОМ фа
культете состоялось откры
тое партийное собрание. 

Слушали отчет Е. Зеленской о 
работе комсомольского бюро. От
читавшись, Зеленская попросила 
освободить ее от обязанностей 
секретаря комсомольской органи
зации факультета.

Не так давно за развал работы 
был снят Николаев. Теперь ухо
дит Зеленская.

Если бы перечислить здесь все, 
что не было сделано, то получил
ся бы довольно солидный пере
чень. Коснись любого звена ком
сомольской работы, и везде одно 
и то же: недоделали, недовыпол
нили, недосмотрели. Ак
тивы многих групп без
действуют. Вина за та
кую комсомольскую ра
боту лежит на Е. Зеленской. Ком
сомольцы оказали ей доверие, 
удостоили ее чести быть их во
жаком. А Зеленская не только не 
оправдала их надежд, но пустила 
все на самотек, проявив недисци
плинированность и безответствен
ность. Она потеряла не только 
желание работать, но и чувство 
долга, пренебрегла комсомольски
ми обязанностями. Больше того, 
корень зла она стала видеть в са
мих комсомольцах. По мнению 
Зеленской, студенты биофака не 
хотят работать в комсомоле, рав
нодушны ко всему, нет среди них 
глубокого чувства дружбы, кото
рое проявляется лишь внешне; 
студенты боятся высказать свою 
точку зрения, считая, что ее осу
дят преподаватели, а потом это 
вспомнят на экзаменах.

Может быть, так оно и есть? 
Может, действительно, на биофа
ке собрались все такие безыни
циативные, равнодушные, безы
дейные? Конечно, кет. Всиомним

вечер вопросов и ответов или 
диспут «Пусть больше будет одер
жимых!» по статье А. Д. Алек
сандрова, или успехи в спорте, 
участие в художественной само
деятельности и т. д.

И все-таки о некоторых фактах, 
о некоторых высказываниях Зе
ленской и выступавших на собра
нии стоит поговорить, чтобы и 
комсомольская, и партийная ор
ганизации сделали для себя вы
воды.

Факт есть факт: за небольшой 
отрезок времени сменяется вто
рой комсомольский вожак. Это 
промах, тяжелый промах. Но за

ниже своих возможностей —на 
«удовлетворительно». Очень сла
бо (на грани «неуда») отвечал 
В. Бурмистров.

Третьекурсники должны из
влечь для себя из итогов этого 
экзамена некоторые уроки. Во- 
первых, им нужно привыкнуть 
читать в течение семестра не 
только художественные тексты, 
но и критическую литературу, не 
откладывая ее изучение на пред
экзаменационные дни. Во-вторых, 
более активно использовать воз
можность сдавать курсы по ча
стям.

А кафедре и деканату в буду
щем надо учитывать, что по та
кому объемистому курсу одной 
отчетности явно недостаточно: 
обязательно нужны две. Двух 
коллоквиумов в семестре также 
мало, их надо проводить больше. 
И, наконец, необходимо обеспе
чить литературный кабинет боль
шим количеством экземпляров 
монографий.
•ООООООООООООООФФООО^О<

29 января студенты-заочни
ки факультета журналистики 
сдали экзамен по теории и 
практике партийно-советской 
печати.

На снимке: заведующий
сельскохозяйственным отде
лом районной газеты М. К. 
Шелестееб (справа) и сотрудг 
ник Челябинского комитета 
радиоинформации В. Н. Ко- 
стрыкин.

Фото В. ПОНОМАРЕВА.

ми. А сам в отношении Зелен
ской проявлял нерешительность 
и мягкость. Получалось-—что Зе
ленская решит, то и будет. Оче
видно,- поэтому у членов комсо-

взялись за руководство комсомо
лом. Правильно подмечали недо
статки в работе бюро и актива 
групп, предлагая интересные де
ла, и приняли решение усилить

2 . К о гд а  потерям ориежтшр
частным случаем видны и общие 
серьезные упущения, в первую 
очередь партийной организации и 
ее секретаря тов. Мезрина.

Зададим простой вопрос: «Хо
рошо ли тов. Мезрин знает чле
нов бюро факультета?». Не «в со
вокупности», не всех вместе, а 
каждого в отдельности— его вну
тренний мир, подлинный харак
тер, истинные устремления. А от 
этого зависит очень многое в ра
боте с комсомольцами. Конечно, 
не так это просто узнать душу 
человека. Тут нужен опыт, зор
кий глаз, чутье. И нужно время.

Но только ли в том беда,‘что 
не хватает времени? Может быть, 
дело и в методах, и в давно сло
жившемся стиле партийной рабо
ты на факультете?

А. К. Мезрин присутствовал на 
каждом заседании комсомольско
го бюро, много советовал, пытал
ся натолкнуть на интересные де
ла, учил комсомольцев быть ре
шительными и принцшшальны-

мольского бюро А. К. Мезрин ав
торитетом не пользовался. 

Преподаватели говорят, что они

воспитательную работу среди 
студентов.

Но если~на словах и в резолю-
уделяют много внимания и вре- сказало хорошо, то с осу-

мени комсомольцам, даже можно ^ г
сказать, нянчатся с ними. Но ведь 
никакого -ощутимого результата 
пока не видно. Так, в прошлом 
году несколько выпускников не 
явились на место работы но на
значению, несколько студентов 
не проголосовали на выборах, бы
ли случаи пьянства студентов в 
общежитии. Но и теперь не луч
ше старого. Плохо налажена ра
бота дружины, плохо с организа
цией кружков в школах, плохо 
работают с пионерами вожатые, 
а некоторых школьники не ви
дели и в глаза. А ведь это зав
трашние учителя. Ведь им при
дется руководить классом, орга
низовывать в школе кружки. Не 
научившись этому в университе
те, многие потом не умеют найти 
себя.

На собрании коммунисты био
фака как будто бы по-настоящему

ществлением этих решении дело 
затянулось. До сих пор остается 
открытым вопрос о секретаре 
комсомольской организации фа
культета. Неужели это такая не
разрешимая задача в коллективе, 
где 250 комсомольцев?

Нет никакого сдвига в работе 
бюро и всей комсомольской орга
низации. Тут нужна срочная по
мощь партийной организации фа
культета и комитета комсомола 
университета. И давно пора по
кончить с излишней опекой.

Надо надеяться, что серьезный 
разговор, начатый на факультет
ском партийном собрании, будет 
продолжен и приведет к коренно
му улучшению как партийного 
руководства комсомолом, так и 
комсомольской работы.

а  бурундуков .



О ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ ТЕБЕ УЧИТЬСЯ
Ты пришел в университет, хочешь учиться. На помощь 

тебе идут люди, помогая как можно больше брать из неис
черпаемого источника знаний. Кто же помогает тебе? «Ну, 
конечно, преподаватели!» — скажет каждый.

Это верно, но редко кто упомянет десятки других людей, 
которые также, не жалея ни сил, ни времени, делают все, что
бы ты мог лучше овладеть знаниями.

Познакомимся сегодня с некоторыми из них.

Можно допустить, что есть сту
денты, которые все годы ни разу 
не записывали лекций. Но беспо
лезно было бы искать таких, кто 
ни разу не обратился в библиоте
ку за учебником, за книгой. Биб
лиотека и ее сотрудники стано
вятся с первого дня спутниками 
и помощниками студентов в уче
бе.

Любопытны такие цифры. Сту
дентов,- преподавателей и других 
работников в университете не на
берется и 4 тысяч. В то же вре
мя в течение минувшего года 
только читальным залом и биб
лиотекой главного здания было 
выдано 751 600 экземпляров ли
тературы. В среднем на одного 
человека приходятся почти по 200 
книг. А многие ведь обращаются 
к книге гораздо чаще.

Итак, допустим, каждый не ме
нее двухсот раз в году заходит в 
библиотеку лишь затем, чтобы 
взять книгу. Потом, разумеется,

он ее сдаст. И все эти многочис
ленные операции по выдаче книг 
выполняет небольшой коллектив: 
всего 26 человек, которые обслу
живают библиотеки в трех учеб
ных зданиях.

Если говорить в шутку, то на 
абонементе в библиотеке главно
го здания работники добились 
слияния умственного труда с фи
зическим. Им нужно хорошо дер
жать в голове расположение каж 
дого учебника, знать, что пореко
мендовать студенту, и им же 
нужно подниматься по лестнице 
на четырехметровый стеллаж за 
книгой. А если говорить серьезно, 
то условия работы у них нелегкие. 
Вся беда в том, что книг много 
(на 1-е января библиотека насчи
тывала 508 733 экземпляра), а ме
ста для них мало и приходится 
стеллажи «городить под небеса».

Заведующая абонементом Вера 
Александровна Лихтерман рас
сказывает:

ЗН А Й ! УМЕЙ! Д Е РЗА Й !

— Условия у нас из-за тесно
ты трудные, но небольшой кол
лектив делает все, чтобы помочь 
студентам найти нужную книгу. 
Мы не только выдаем литерату
ру, но ц  комплектуем кабинеты, 
делаем выставки, готовим к спи
санию устаревшие книги. Этими 
делами уже немало лет занима
ются Валентина Васильевна Ма- 
ле:ва, Елизавета Яковлевна Шу
мова, Вера Тимофеевна Глебова.

Много книг на абонементе. Но 
если спуститься этажом ниже, 
там вы увидите их еще больше. 
Это книгохранилище. Обслужива
ет его Лидия Александровна Ко
лесова.

Вот и все работники. А за день 
иногда приходит до 700 -студен
тов! Несмотря на это, дружный 
коллектив вводит новшества. 
Если раньше по заявке книги до
ставлялись на другой день, то те
перь их можно получить в тот 
же день.

Теперь поднимемся на четвер
тый этаж —в читальный зал. 
Этим беспокойным хозяйством за
ведует опытный работник Нина 
Макарьевна Миттельстефт. Хо
зяйство, действительно, беспокой
ное. Выдача книг составляет в 
среднем по 1400 экземпляров в 
день. А работников здесь еще 
меньше. Ольга Константиновна 
Коротина, Галина Никитична Се
мендяева своих постоянных чи
тателей знают в лицо. Разумеет
ся, и они сами известны всем 
студентам.

Ольга Константиновна Короти
на пользуется большим уваже
нием у читателей. Она вниматель
на к их просьбам, вежлива, всег
да посоветует новичку, что луч
ше ему почитать. Ну, а у  сту- 
дентов-ветеранов с ней давно де
ловая дружба.

— Хорошо, когда нас обслужи
вают такие люди, как Ольга Кон
стантиновна,-^ говорят студенты.

Этот коллектив, помимо выдачи 
книг, также ведет большую про
пагандистскую работу. Инициа
тором всех дел является Нина 
Макарьешна. Каждую пятницу в 
4. 30 в читальном зале проводятся 
обзоры новых книг. А недавно с 
помощью преподавателей такие 
обзоры стали проводиться у ма
тематиков прямо в группах. Вы
ставки новых книг здесь, как 
правило, меняются не реже двух 
раз в месяц. Тематические выстав
ки к юбилейным и праздничным 
датам— это также дело работни
ков читального зала.

У входа в зал стоит круглый 
столик, на нем небольшие карто
теки по темам. И если тебя инте
ресует все, что написано о поле
те в космос первых советских 
космонавтов, все, что имеется в 
библиотеке о великой программе 
строительства коммунизма —кар
тотека быстро подскажет путь к

книге. Картотеки по те
мам— ценный указатель 
при подготовке к экза
менам.

Работники читального 
зала делают все, чтобы 
каждая книга нашла чи
тателя.

— Есть у нас мечта— 
говорит Нина Макарьев
на,—об открытом досту
пе к книгам. Тогда у нас 
больше времени будет 
для пропаганды книг.

Придет время, появят
ся новые читальные за
лы, и открытый доступ 
обязательно будет. Но и 
сейчас тем, кому нужно, 
разрешают подбирать 
книги с полок. И чита
тель всегда находит 
нужную литературу.

А иногда и не нахо
дит. Потому что не зна
ет, как найти, где найти.
И вот среди работников 
библиотеки есть группа 
людей, задача которых, 
как у лоцмана, прокла
дывать путь к цели сре
ди моря книг. Это работ
ники библиографическо
го отдела, возглавляе
мые старшим библиогра
фом Сарой Зиновьевной 
Гомельской.
. Младшие курсы еще 
не представляют, что та
кое библиография, и ма
ло ценят ее. Но возьмите диплом
ников. О, те готовы многое от
дать, чтобы найти перечень с ука
занием всех необходимых им по 
теме книг и журналов! Подбор 
библиографии и составление ее— 
трудная, но очень нужная зада
ча. Когда она будет полностью 
осуществлена, тогда наша библи
отека с большим правом будет 
носить звание научной.

Можно много еще рассказывать 
о работниках библиотеки. О том, 
как они учатся сами, как доста
ют, буквально за тридевять мо
рей, редкие книги, как они до бо
ли переживают, если студенты 
портят книги. Но об этом еще 
будет рассказано. А теперь пре
доставим слово заведующей биб
лиотекой Татьяне Дмитриевне 
Воробьевой.

— Коллектив не жалеет сил,— 
говорит она,— чтобы наши чита
тели всегда оставались довольны 
посещением библиотеки, всегда 
находили нужную книгу. Хорошо 
отзываются студенты и препода
ватели о наших работниках Гали
не Петровне Вартминской, Дине' 
Зиновьевне Марголиной, Амалии 
Георгиевне Мауэр и многих дру
гих.

Ежегодно книжный фонд по
полняется на 25—30 тысяч эк
земпляров. Вместе со всем наро
дом, строящим коммунизм, мы 
будем трудиться еще лучше. В 
этом году будем бороться за зва
ние библиотеки отличной работы.

Дальнейших успехов, верные 
помощники студентов!

А. ЧЕРДЫНСКИЙ.

В НАЧАЛЕ этого учебного года на всех ка
федрах химфака были организованы науч
ные кружки. Студенты занимаются в них 

добросовестно, с интересом и увлечением отно
сятся к делу, работают, не считаясь со временем.

В кружке, которым руководит доцент В. П. 
Кочергин, заслушаны доклады об ученых: Ломо
носове, Менделееве, Дальтоне и Лавуазье. Все 
студенты первого курса получили темы и во 
втором семестре приступят к экспериментам.

На кафедре физической химии под руковод
ством доцента Л. С. За- 
гайновой в кружке рабо
тают 19 человек. С до
кладом «Методы измере
ния поверхностного на
тяжения металлов и ме
таллических сплавов» 
познакомил товарищей 
студент V курса Владимир Хохлов.

Студенты IV курса и третьекурсник Вадим 
Алексеев приступили к  экспериментальной рабо
те на тему «Измерение активностей компонентов 
в двойных металлических сплавах».

Члены кружка высокомолекулярных соедине
ний Владимир Постников и Виктор Степанов 
трудятся над темой «Низкотемпературная сорб
ция азота на полимерах». Жанна Тимошенко и 
Рая Щеглова, студентки IV курса, успешно уча
ствуют в выполнении хоздоговорной тематики по 
синтезу поливелитанов. Руководит этим круж
ком профессор А. А. Тагер.

В кружке аналитической химии (руководи
тель доцент В. Ф. Барковский) студентка III

У вле ч 
с инте

курса Лида Товстоган хорошо изучила на раст
ворах реакцию определения меди дифференци
альным методом. Используя этот метод, она уже 
получила положительные результаты и перешла 
к определению меди в бронзах и латунях.

Исследовательской работой под руководством 
доцента С. М. Губельбанк в кружке аналити
ческой химии занимаются Зина Куляоова и Ли- 
д ^  Нагуляева.

' Зина Кулясова трудится над определением 
большего содержания хрома в хромистых рудах 

колориметрическим ме
тодом. Представляющее 
большой интерес иссле
дование она ведет в Сат-

Р ке, на металлургическом
СЬ  заводе. С большой от-

^  ^  ветственностью к зада
нию по теме «Изучение 

твердофазных реакций» относится Лида Негу- 
ляева.

В области цереметрического метода анализа 
под руководством доцента Т. Н. Бондаревой ра
ботают 18 человек: Володя Бернер, Лида Балаба
нова, Лена Петрова и другие. Студенты II кур
са занимаются изучением новых качественных 
реакций на ионы для усовершенствования систе
матического хода анализа.

Работа в научных кружках приносит студен
там большую пользу: они получают необходимые 
экспериментальные навыки, а для будущего хи
мика это—большое дело.

О. Н. МОРОЗОВА, 
ассистент кафедры аналитической химии.

енно,  
есом

На снимках: (слева) сотрудники библиотеки (слева на
право) старшин библиотекарь Л. А. Колесова, заведующая 
отделом обслуживания В. А. Лихтерман, библиотекарь В. В. 
Малева просматривают поступившую литературу.

На верхнем снимке— заведующая читальным залом № 2 
Д. 3. Марголина.

Нижний снимок: заведующая читальным залом № 1 H. М. 
Миттельстефт выдает книги студентке IV курса математико
механического факультета Аиде Посохиной.

Фото В. ВЕТЛУГИНА.
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