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Только повседневная, 
планомерная и системати
ческая самостоятельная 
работа обеспечит прочные 
и глубокие знания.

Заниматься систематически
Вузы нашей страны призваны 

готовить кадры передовой совет
ской интеллигенции. Чтобы стать 
достойным членом этой семьи, мо
лодым специалистам необходимо 
иметь прочные глубокие знания, 
навыки научно - исследовательской 
работы, уметь четко и ясно изла
гать свои мысли. С первых же 
дней пребывания в университете 
студенты должны упорно и на
стойчиво овладевать знаниями, 
строго соблюдать учебную дисцип
лину.

Самым важным условием успеш
ного усвоения программного ма
териала является самостоятельная 
работа студентов над научной, ху
дожественной и учебной литера
турой. Она достигнет своих ре
зультатов лишь в том случае, если 
будет повседневной и системати
ческой.

Планировать самостоятельные 
занятия помогают графики. К 
сожалению, они у нас еще 
не стали боевым действенным 
планом борьбы за прочные и глу
бокие знания студентов. Учебная 
часть университета к началу каж 
дого семестра устанавливает твер
дые сроки их составления. Но, 
как правило, эти сроки срываются. 
В этом повинны и преподаватели, 
которые во-время не дают планов 
коллоквиумов и консультаций, и 
деканы факультетов, которые ми
рятся с таким положением.

Не был, например, во-время со
ставлен график на геологическом 
факультете, являющемся одним 
из отстающих в университете.

Во всех планах самостоятель
ных работ отделений историко- 
филологического факультета не 
учтены контрольные работы и 
консультации по иностранным 
языкам, неравномерна нагрузка по 
неделям. ' На четвертом курсе 
отделения журналистики в пер
вую половину марта должно бы
ло состояться четыре коллоквиу
ма.

В соответствии с графиками 
должны составляться и индиви
дуальные планы. Но, как обнару
жила проверка, на историко-фи
лологическом факультете только 
у отдельных студентов есть свои 
планы. Раз нет плана, то не мо
жет быть речи ни о какой систе
матической работе.

В графике указаны дни и часы 
консультаций, однако почти, ни
кто на них не приходит. Это еще 
раз подтверждает вывод о том, 
что многие студенты не работают 
систематически.

На втором курсе отделения ло
гики и психологии приходят не 
подготовленными на семинары по 
основам марксизма - ленинизма 
К. Меньшикова, Г. Лузянина, 
Л. Шишлянникова.

В группе физиков второго курса 
физико-математического факу ль -
тета на семинарских занятиях сту
денты часто отказываются отве
чать.

Студенты четвертого курса ис
торического отделения М. Ершова,
А. Лушниковг Д. Чакин, П. То- 
милов не явились на коллоквиум

НА С Е М И Н А Р Е
по новой истории. Причина одна— 
не прочли рекомендованный мате
риал.

При изучении того или иного 
предмета нельзя ограничиваться 
конспектом лекций. Он является 
лишь руководством в ра
боте над рекомендованной лите
ратурой. Но этого не уяснили се
бе студенты историко-филологи
ческого факультета. На экзаме
нах по русской литературе (пер
вая половина XIX века) многим 
были снижены оценки за то, 
что они не читали отдельные 
статьи В. Г. Белинского, исследо
ваний К. Пигорева, и В. М. Неч- 
киной.

Третьекурсники отделения ж ур
налистики, за немногим исключе
нием, не читают «Капитал» 
К. Маркса * и труды В. И. Ленина, 
на семинары по политэкономии 
приходят только с одними кон
спектами лекций. Аргументируют 
они это тем, что первоисточники 
очень трудно понять.

«Следует после первой беседы 
об этом (о государстве—прим. ре
дакции) отметить себе непонят
ные или неясные места, чтобы 
вернуться к ним второй, третий и 
четвертый раз, чтобы то, что ос
талось непонятным, дополнить и 
выяснить дальше,^ впоследствии, 
как из чтения, так и из отдель
ных лекций и бесед». Так учил 
работать В.И. Ленин, когда чи
тал лекции— «О государствен п 
Свердловском унн|ш ситете.

Улучшить самостоятельную ра
боту студентов, сделать ее си
стематической—задача всего уни
верситетского коллектива.

Преподаватели должны повы
сить требования к студентам на 
практических занятиях, на семи
нарах и коллоквиумах. Необхо
димо чаще практиковать обяза
тельные консультации, проверять 
у студентов конспекты лекций, 
аннотации по прочитанной реко
мендованной литературе, индиви
дуальные планы самостоятельной 
работы. Д ля первокурсников надо 
устраивать беседы о принципах 
записи лекций, о работе над пер
воисточниками классиков марксиз
ма-ленинизма, рассказывать им о 
том, как работали над книгой 
К. Маркс и В. И. Ленин.

Большую помощь преподавате
лям в контроле за самостоятель
ными занятиями студентов могут 
оказать общественные организа
ции и в особенности курсовые ак
тивы.

Только планомерное чтение ре
комендованной литературы, акку
ратное выполнение лабораторных 
работ, тщательная подготовка к 
семинарам и коллоквиумам и ак
тивное обсуждение поставленных 
преподавателями вопросов, при
учат к самостоятельности в суж 
дениях по изученному материалу. 
А когда студент приучается само
стоятельно мыслить и работать, 
его знания перерастают в убеж де
ния, что составляет неотъемле
мое качество советского специа
листа.

У второкурсников биологиче
ского факультета очередной семи
нар по основам марксизма-лени
низма.

— Постарайтесь в своем ответе 
соединить два вопроса: о XVI пар
тийной конференции, которая при
няла первый пятилетний план, и 
о развертывании социалистическо
го соревнования,— предлагает пре
подаватель JI. И. Переверзева.

Студент Ю. Терешин умело 
строит выступление. Его по
дробный, обстоятельный ответ 
подкреплен цифрами, цитатами из 
произведений товарища Сталина.

В заключение студент сравни- j 
вает наши пяти летние планы с на- | 
родно-хозяйственными планами, за j 
выполнение которых сегодня бо- ! 
рются трудящиеся стран народной j 
демократии. j

По теме «Борьба с правым ук- j 
лоном в ВКП(б)» серьезно, вдум

чиво выступил В. Маковский. Сту
дент П. Юшков говорил о по
следних событиях в странах на
родной демократии. Он отметил, 
что компартии этих стран в своей 
борьбе против внутрипартийных 
предателей и шпионов руководст
вуются опытом борьбы великой 
партии большевиков.

Однако не все студенты под
готовились к семинару. Некото
рым не удавалось точно сформу
лировать мысль, сделать правиль
ный вывод. А. Васильева заявила, 
что «классовый сдвиг — это во
прос о самокритике». Т. Махрова 
вообще отказалась выступать. 
Иногда преподавателю самому при
ходилось делать выводы вместо 
отвечающих. В группе не привык
ли дополнять и критиковать отве
ты своих товарищей.

В. ПРОСТАКОВ.

Повседневно контролировать 
работу первокурсников

Совет факультета обсуждает 
самостоятельную работу студентов

Самостоятельная работа сту
дентов является основой всего 
учебного процесса в вузе. Этому 
вопросу было посвящено послед
нее заседание совета историко- 
филологического факультета.

Совет заслушал сообщения ру
ководителей кафедр о контроле 
и помощи студентам в их работе 
над учебным материалом.

Было отмечено, что студенты 
до сих пор занимаются не систе-'

матически, не всегда умеют вести 
конспекты и работать с книгой.

Советом намечены мероприятия 
по улучшению самостоятельной 
работы студентов и усилению по
мощи со стороны преподаватель
ского состава.

На этом же заседании совета 
состоялось чествование доцента 
Г. И. Эбер1;ардта в связи с его 
80-летием.

Итоги зимней сессии показали, 
что . географический факультет 
имеет самую низкую успеваемость 
в университете.

Особенно плохо прошли экзаме
ны на первом курсе. Среди перво
курсников шесть неуспевающих. 
Студентка Н. Борисова имеет 
пять плохих отметок, а Г. Русаков 
решил взять сессию «i л урмЬм» и 
в результате по математике и по 
химии получил неудовлетвори
тельные оценки. 3. Винокурова, 
Т. Коган пришли на экзамены сла
бо подготовленными.

— Курс сильный, работать мо
жет хорошо,—таковы отзывы пре
подавателей И. И. Яковлева и П. С. 
Бормана.

В чем же причина «провалов»?
Главная беда в т о ^  что студен

ты мало внимания уделяли подго
товке к экзаменам. В течение се
местра они не смогли правильно 
организовать самостоятельные за
нятия. Практические задания не 
выполнялись, к коллоквиумам по 
математике Н. Мищенко, А. Су- 
шинских, Н. Борисова и ' многие 
другие не готовились. А староста 
Н. Бикчентаева не только не су
мела помочь однокурсникам, но ча

сто сама не отвечала на семина
рах и коллоквиумах. Комсорг кур
са В. Головко во-время не сдал 
экзамена по математике.

Комсомольская и профсоюзная 
организации факультета не учли 
уроков прошлогодней зимней сес
сии, когда на первом курсе 7 че
ловек получили плохие оценки.

В «Сталинце» не раз писалось^ 
недостаточной работе обществен
ных организаций с первокурсника
ми. Но члены комсомольского и 
профсоюзного бюро к учебным во
просам продолжали относиться 
формально, выполнение своих ре
шений не контролировали. Ответ
ственные за «пятерки» даж е не 
знали, чем они должны занимать
ся.

Надо было больше внимания 
уделять организации и культуре 
самостоятельной работы студен
тов, помочь активу наладить дис
циплину на курсе. Только совме
стная работа профсоюзной и ком
сомольской организаций, повсе
дневная помощь преподаватель
ского коллектива даст возмож
ность первокурсникам притти к бу
дущим экзаменам с прочными зна
ниями.

Л. МИХАЙЛОВА.

Открылась 
IX общеуниверситетская 

студенческая 
конференция

Открылась IX университетская 
научно-теоретическая студенче
ская конференция. Прошли пер
вые заседания на отделениях гео
логии и географии.

Студентка К. Бородина прочла 
доклад: «Развитие русской геоло
гической науки до Октябрьской 
социалистической революции и в 
годы сталинских пятилеток.

Интересной и нужной теме по
священо исследование М. Лапте
вой «Электронный микроскоп и 
его применение в геологии».

Материалы летней практики по
служили основой для докладов 
студентов-географов. Яркий физи
ко-географический очерк долины 
среднего течения реки Тобол дал
А. Чикишев.

С сообщением о гидрологиче
ской характеристике рек Курта- 
мыш и Юргамыш выступил Б. Яро- 
гов. Доклады вызвали горячее 
обсуждение.

Подробный отчет о конферен
ции будет помещен в ближайшем 
номере «Сталинца».

Сообщения 
о лауреатах 
Сталинских 

премий
16 марта на биологическом фа

культете состоялся вечер, посвя
щенный лауреатам Сталинских 
премий.

Декан факультета профессор 
Г. В. Заблуда сделал доклад о 
лауреатах Сталинских премий в 
области естественных наук. Д о 
кладчик рассказал о достижениях 
советских естественных наук, под
черкнул, что нашим ученым соз
даны все условия для плодотвор
ной работы.

После доклада выступили пре
подаватели 3. И. Тарчевская, A. JI. 
Дулькин, В. В. Тарчевский. Они 
говорили о последних выдающих
ся трудах советских ученых.

В заключение студенты факуль
тета дали концерт художествен
ной самодеятельности.

Уважайте книгу!
Студент первого курса истори

ческого отделения Мудрик густо 
испещрил книжные страницы раз
личными черточками, пометками, 
вопросительными и восклицатель
ными знаками. Учебник, возвра
щенный в таком виде в библио
теку, стал непригодным к даль • 
нейшему пользованию^

Студент Чепига (второй курс фи
зико-математического факультета) 
вместо взятой им книги А. Кры
лова «Мои воспоминания» возвра
тил... пять ее составных частей. 
Книга в ожидании ремонта на
долго выключена из активного 
фонда библиотеки.

Эти факты не единичны. Рука
ми подобных «читателей» были 
изорваны четыре учебника С. И. 
Абакумова по современному рус
скому языку (из идти находящих
ся в читальном згле). Половиной 
имеющихся учебников по древне
греческой литературе нельзя поль
зоваться, так как у них вырваны 
листы. То же салое с «Физиче
ским практикумом» А. П. Соко
лова. Только во время зимней 
сессии из однотомника К. Симо
нова «пропал» целый цикл сти
хов; из единственного экземпляра 
XXI тома сочинений Г. В. П леха

нова вырваны 50 страниц, из «Со
чинений» Н. Островского—преди
словие...

Случаи порчи книг—свидетель
ство низкой культуры отдельных 
студентов. Одновременно, это по
казатель того, что в нашей среде 
есть люди, которые свои личные 
эгоистические интересы противо
поставили интересам всего кол
лектива.

Этот вывод подтверждается и 
другими фактами. Во время сес
сии Н. Кошелева (первый курс фи
лологического отделения), Л. Кли
мова (первый курс геологического 
факультета) и некоторые другие 
уносили книги из читального за
ла, держали их дома по 4—5 и 
более дней.

Характерно, что подобное чаще 
всего случается со студентами 
младших курсов. Видимо, с по
ступающими в университет соот
ветствующая разъяснительная ра
бота не проводилась.

В университете должны приви
ваться любовь и уважение к кни
ге. То большое уважение, кото
рым проникнуты замечательные 
слова А. М. Горького: «Книга — 
такое же явление жизни, как че

ловек,—она тоже факт живой, го
ворящий, и она менее «вещь», чем 
все другие вещи, созданные и 
создаваемые человеком». Нужна 
повседневная воспитательная ра
бота, в которую должны вклю
читься не только библиотечные 
работники и преподаватели, но и 
комсомольская и профсоюзная ор
ганизации. Общественность долж 
на решительно осудить всех муд- 
риков, чепиг и им подобных.

Справедливо пожелание работ
ников абонемента и читального 
зала об установлении более те
сной связи между преподаватель
ским коллективом и сотрудниками 
библиотеки.

— Хотелось, чтобы преподавате
ли почаще заходили к нам, интере
совались тем, что читают сту
денты, как' организуют самостоя
тельную работу,— говорит заве
дующая читальным залом H. М. 
Миттельстефт.— Это помогло бы 
нам в общем деле воспитания мо
лодежи.

И это будет не только борьба 
за культуру, но и за сплоченный, 
дружный и работоспособный кол
лектив.

В. ЧУВАНОВ.
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Партийная и комсомольская жизнь

За большевистскую требовательность 
и принципиальность

Состоялись отчетно-выборные 
партийные собрания на физико- 
математическом и геологическом 
факультетах. С отчетным докла
дом о работе партийного бюро 
физико-математического факульте
та выступил тов. Панкратов. П е
ред партийной группой геологиче
ского факультета отчитывался 
парторг тов. Александров.

В выступлениях коммунистов 
чувствовалось стремление превра
тить свои руководящие партийные 
органы в действительные центры 
всей организационно-воспитатель
ной работы на факультете. Спра.
. ведливо отмечали выступавшие, 
что для этого необходимо в пер
вую очередь повысить требова
тельность к членам и кандидатам 
ВКП(б), строго контролировать 
идейно-политическую учебу ком
мунистов, вовлекать их в актив
ную общественную работу.

Факультетские партийные собра
ния нужно превратить в подлин
ную школу воспитания больше
вистской требовательности и 
нетерпимости к недостаткам в 
работе. На собраниях должны 
широко развертываться критика и 
самокритика.

Однако не совсем так обстояло 
дело в партийной организации 
физико-математического факульте
та. Здесь за полтора года было 
проведено всего 3 собрания. Нет 
сомнения, что в этом кроется 
одна из главных причин недоста
точной партийно-политической ра
боты на физико-математическом 
факультете.

Важной задачей партийной ор
ганизации факультета является 
повседневная учебно-воспитатель
ная работа среди студентов. Тов. 
Александров не ставил ее во главу 
всей работы на факультете и ре
зультаты сказались: студенты
геологического факультета имеют 
низкую успеваемость.

Партийная организация призва
на повседневно направлять дея
тельность комсомольцев, руково
дить ими. А это означает: соз
дать широкий комсомольский а к 
тив, который бы служил провод
ником партийного влияния на всю 
молодежь факультета.

Воспитательную работу на кур
сах обязаны вести прикрепленные 
к курсам преподаватели. И если 
доцент Скроцкий (физико-матема
тический факультет) и старший 
преподаватель Вторушин (геологи
ческий факультет) к своим обя
занностям относились недобросо

вестно, то вина в этом и партий
ных организаций этих факульте
тов.

Большой ошибкой т. т. Панкра
това и Александрова было то, 
что они мало интересовались на
учно-исследовательской работой и 
политической учебой профессор
ско-преподавательского состава. А 
следовало бы поинтересоваться, 
почему, например, некоторые до
центы физико-математического фа
культета не работают над доктор
скими диссертациями.

Нужно было своевременно по
требовать, чтобы доцент кафед
ры гелогии тов. Архангельский, 
ассистенты т. т. Чернова и Гор
ланов систематически занимались 
повышением своего политическо
го уровня.

Необходимо также постоянно 
контролировать политическую уче
бу и лаборантского состава фа
культета.

Используя испытанное оружие 
большевистской партии критику и 
самокритику, партийная организа
ция обязана помогать деканату 
добиваться глубокой партийности 
в преподавании всех учебных дис
циплин.

Стенгазета факультета призвана 
постоянно отражать вопросы внут
рипартийной жизни. В том, что 
стенная печать геологического и 
физико-математического факуль
тетов не освещала партийную 
жизнь, видна недооценка воспита
тельного значения газеты.

Было бы неправильно думать, 
что работе партийного бюро фи
зико-математического факультета 
и партийной группы геологическо
го факультета присущи только 
ошибки и недостатки. В их дея
тельности имеется много и поло
жительного.

Но это ни в какой мере не оп
равдывает те серьезные промахи в 
работе бюро и партийной группы, 
за которые они подверглись спра
ведливой критике на отчетно-вы
борных собраниях.

Вновь избранные члены пар
тийных бюро должны уяснить се
бе, что их первейший долг и обя
занность — осуществлять твердое 
партийное руководство на фа
культете, добиться большевист
ской принципиальности во всей 
партийно-организационной работе, 
повысить требовательность к уче
бе коммунистов.

Всю деятельность партийного 
бюро необходимо подчинить учеб
но-воспитательному процессу на 
факультете.

В. ШАНДРА.

Лекционная работа 
научного студенческого 

общества
Члены Научного студенческого 

общества читают лекции на пред
приятиях города. Д ля этого ис
пользуются лучшие научные ра
боты и доклады студентов с ин
тересной, актуальной тематикой.

В этом учебном году прочитано 
329 лекций. Активно работает 
шефский сектор филологического 
отделения (ответственная Гроше- 
ва). Студенты-филологи прочли 
120 лекций. За хорошие доклады, 
посвященные 70-летию со дня 
рождения И. В. Сталина, 8 сту
дентов получили благодарность 
от городского лекционного бюро.

Улучшилась по сравнению с 
прошлым годом лекционная рабо
та на отделении логики и психо
логии, геологическом и биологи
ческом факультетах.

В период подготовки к выборам 
в Верховный Совет СССР актив 
НСО обслужил 12 избирательных 
участков города.

Все лекторы были распределе
ны по агитбригадам, за каждой был 
закреплен один из участков. Со
держательные выступления сту
дентов Деньшиной (отделение 
журналистики), Малышева и Гу
щиной (геологический факультет), 
Иванова (филологическое отде
ление), Мещаниновой и П лот
никова (историческое отделение) 
заслужили благодарные отзывы 
избирателей.

Л. ВИЛЬЧИНСКАЯ.

Д Л Я  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А
Подчинить всю научную работу 

нуждам народного хозяйства — 
так определяет свою основную 
задачу коллектив биологического 
факультета.

Сотрудники кафедры физиоло
гии профессор-доктор Г. В. Заблу- 
да и преподаватель В. В. Юрке- 
вич выясняют сейчас причины за
болевания капустной рассады в 
Свердловском овощесовхозе. Про
ведены опыты по известкованию 
и определению парниковой земли.

Вместе с работниками Ураль
ской опытной станции зеленого 
строительства сотрудники факуль
тета изучали условия посева 
сосны яровизированными семена
ми в районах государственной 
лесной полосы. При посеве яро
визированными семенами дерево 
растет быстрее. Первый опыт по
сева летом 1949 года дал поло
жительные результаты.

Кафедра ботаники в помощь 
областной торфяной станции ра
ботает над определением ботани
ческого анализа торфов.

Факультет шефствует над сред
ней мужской школой № 9. С по
мощью студентов в школе созда
но два кружка: юных биоло№в р  
ботаников. Пятикурсницы А. Фо
миных и М. Березина помогают 
кружковцам. А. Фоминых уже 
провела одно практическое заня
тие. Школе переданы коллекции 
вредных насекомых и грызунов.

Д ля учителей города сотрудни
ки кафедр прочли несколько лек
ций. Профессор-доктор Г. В. Заб- 
луда выступил с лекцией на те
му. «Современные достижения ми
чуринской биологии». В школах 
Свердловска демонстрируются ки
нофильмы на биологические темы.

Профессор-доктор Н. А. Коно
валов дал ряд консультаций по 
агробиологии и озеленению завод
ских территорий. Весной Н. Л. 
Коновалов примет участие в раз
работке плана озеленения, по
строенного в районе Уктуса до
ма для детей погибших защитни
ков Ленинграда.

М. БАРАНОВА.

Для избирателей
В период избирательной кампа

нии наши студенты дали 64 кон
церта. 108 участников художест
венной самодеятельности обслу
жили 19600 избирателей.

Накануне дня выборов студенты 
Ф. Моча лова, А. Стрельцова, 
А. Суставова, Н. Дядиков, В. Про
хоров и другие выступили с кон
цертными номерами по радио.

Благодарность
лектору

Член Научного студенческого 
общества Уральского университе
та Александр Бамбуров во время 
зимних каникул был в поселке 
Балкан, Нагайбакского района, 
Башкирской АССР. Там он прочи
тал несколько лекций на общест
венно-политические темы.

Лекции А. Бамбурова с боль
шим интересом были прослушаны 
широкой аудиторией трудящихся 
прииска.

Партийная и профсоюзная орга
низации от имени нашего коллек
тива приносят А. Бамбурову глу
бокую благодарность.

Секретарь партбюро 
Гумбейского приискового 

управления САПОЖ НИКОВ, 
Председатель приискового 

комитета БАХТИЯРОВ.

Они помогают студентам
Магнитная и рентгеновская ла

боратории—лучшие в университе
те. В этом большая заслуга стар 
ших лаборантов Ю. Ф. Пономаре
ва и В. Н. Конева.

— Приготовить все к занятиям, 
помочь студентам, выполняющим 
задания,—вот и все наши обязан
ности,—говорит старший лаборант 
магнитной лаборатории Ю. Ф. П о
номарев.

Но студенты физико-математи
ческого факультета хорошо знают, 
как много трудятся лаборанты.

— Когда впервые подходишь к 
аппарату, не знаешь как и взяться 
за него,— рассказывает С. Клоц- 
ман, студент второго курса.— И 
Виталий Николаевич Конев учит 
нас управлять приборами...

К кому обращается студент при 
первой неудаче? Конечно, к Ви
талию Николаевичу. Дипломант 
Виктор Богословский долго не

мог наладить рентгеновскую уста
новку. Как только он включал ее, 
ток высокой частоты пробивал об
мотку трансформатора. Почти два 
месяца с помощью В. Н. Конева 
изучал студент причины этого яв
ления, и, наконец, они устранили 
их: поставили на катоде трубки 
водяное сопротивление.

Несколько лет студенты изу
чали изменение свойств мате
риалов от термообработки только 
теоретически, так как для опытов 
нужен был терморегулятор. Ю. Ф. 
Пономарев с помощью лаборанта 
Н. В. Пенькова смонтировал уста
новку, и теперь студенты получи
ли возможность самостоятельно 
вести наблюдения.

Ю. Ф. Пономарев и В. Н. Конев 
успешно учатся на заочном отде
лении. Приобретаемые знания по
могают им хорошо работать.

А. ЧЕРНЫШОВ.

Диспут о счастьи

Возобновил работу 
музыкальный лекторий

Возобновил работу музыкаль
ный лекторий. Состоялся пер
вый в этом семестре концерт. 
Слушатели познакомились с раз
личными инструментами симфо
нического оркестра.

20 марта студенты четвертых 
курсов филологического отделе
ния нашего университета и меха
нического факультета политехни
ческого института провели диспут 
на тему «Что такое счастье?».

Студенты Кобринская, Верб, 
Щербакова, Пиджаков, Иванов и

другие рассказали о том, как они 
понимают счастье. Выступления 
обобщила руководитель диспута, 
кандидат филологических наук 
А. В. Тамарченко.

В заключение был дан не
большой концерт художественной 
самодеятельности.

Не выполняют решение II пленума ЦК ВЛКСМ
Саша Максимов учится на вто

ром курсе химического ф акульте
та. В зимнюю сессию он успешно 
сдал экзамены и обратился в бю
ро факультета с просьбой о прие
ме в комсомол.

Член бюро И. Лыжина дала 
ему устав ВЛКСМ  и указала, как 
надо готовиться к вступлению в 
комсомол.

С тех пор прошло более меся
ца, а подготовкой студента М ак
симова больше никто не интере
совался. Его не привлекли к уча
стию в общественной работе, о 
нем просто забыли. Когда секре
таря бюро Е. Севастьянову спро
сили, почему Максимова не при
нимают в комсомол, она ответила: 
«Не знаю».

Случай с Максимовым не еди
ничный.

На химическом факультете из 
24 студентов-некомсомольцев в 
ряды ВЛКСМ принято только 4.

Недостаточный рост комсомоль
ской организации факультета го
ворит о том, что здесь слабо по
ставлена политико-воспитательная 

- и общественная работа с несоюз
ной молодежью. Бюро уделяет

минимум внимания жизни и делам 
несоюзной молодежи.

II пленум Ц К  ВЛКСМ указы
вает, что главной формой приоб
щения некомсомольцев к жизни 
комсомольской организации яв
ляется участие их в общественной 
работе.

Бюро факультета не использо
вало эту форму работы. В резуль
тате, несоюзная молодежь остает
ся в стороне от общественной 
жизни факультета и университета.

Бюро факультета не сумело 
привлечь некомсомольцев к уча
стию в работе открытых комсо
мольских собраний. На этих со
браниях несоюзная молодежь 
обычно отсутствовала. Бюро, ве
роятно, забыло, что открытые 
комсомольские собрания — лучшая 
школа воспитания несоюзной мо
лодежи. Е. Севастьянова ж алует
ся, что трудно заставить их при
сутствовать на собраниях. Нам ка
жется, что нужно не заставлять, 
а заинтересовать несоюзную мо
лодежь самой работой комсомоль
ской организации.'

Бюро ВЛКСМ физико-матема- 
тцческого, географического фа

культетов и отделения логики и 
психологии также далеки от по
вседневной, кропотливой работы со 
вступающими в ВЛКСМ. Секре
тарь бюро филологического отде
ления Г. Китова спокойно при
знает, что работа с несоюзной мо
лодежью проводится кампанейски. 
А ведь база роста на этих фа
культетах велика. На физико-ма
тематическом факультете 11 сту
дентов-некомсомольцев, на гео
графическом — 9, на филологиче
ском отделении—8, на отделении 
логики и психологии — 8.

По университету число неком
сомольцев составляет свыше 80 
человек. Основная часть из них 
студенты первых и вторых курсов.

II пленум ЦК ВЛКСМ ука
зывает, что «необходимо уси
лить работу по приему в ВЛКСМ 
студентов первых, вторых курсов». 
Бюро факультетов должны отбро
сить кампанейский, формалисти
ческий подход к приему в ВЛКСМ 
и серьезно работать с несоюзной 
молодежью, приобщая ее к по
вседневной общественной жизни и 
содействуя, таким образом, вступ
лению ее в ВЛКСМ.

Н. ДЯДИКОВ.

В кружке политэкономии
Недавно состоялось очередное 

заседание кружка политической 
экономии.

Кружковцы утвердили план на 
новый семестр, заслушали отчеты 
членов кружка о работе в канику
лы и обсудили доклад студентки 
второго курса отделения журна

листики К. Скопиной —«Товарищ 
Сталин о новом отношении к тру
ду советского человека».

В этом семестре будут под
готовлены к печати сборники 
«Опыт борьбы за отличное каче
ство» и «Молодежные контроль
ные посты на производстве».

Не заботятся о хоре
Хоровому коллективу универси

тета предстоит нелегкая задача— 
отстоять первенство в смотре са
модеятельности вузов города.

Сейчас, в самую горячую пору, 
нужно обеспечить систематиче
скую посещаемость спевок, ибо 
от этого зависит качество испол
нения и успех хора в целом.

Но на геологическом, географи
ческом, биологическом факульте
тах (ответственные А. Горох, 
Н. Коган и Е. Мель) уделяют 
этому вопросу мало внимания.

Не посещают занятия хора да
же культорг второго курса геоло
гического факультета М. Антоно
ва, член профбюро факультета

В. Нечеухин. Ссылаясь на загру
женность общественной работой, 
пропускают спевки студентки ис
торико-филологического факуль
тета О. Князева, Т.. Чудиновских.

Мы не можем создать целост
ного хора без мужских голосов. 
Поэтому всем факультетам необ
ходимо послать в хор побольше 
юношей. Решительнее вовлекать 
в хор мужчин нужно на геологи
ческом и географическом факуль
тетах.

Комсомольский и партийный ак 
тивы факультетов должны помочь 
кружковцам в их борьбе за пер
венство в смотре.

А. ГОЛИКОВА.

Грязно и неуютно в комнате
О 17 комнате писали и пишут в 

каждом номере газет «За куль
турный быт» и «Химик» как о 
самой грязной во всем об
щежитии химического факультета. 
На окнах, стенах, тумбочках 
всегда лежит пыль, на полу ва
ляются бумажки, на столе засох
шие крошки хлеба. Такое состоя
ние комнаты староста М. Авласо- 
ва объясняет недобросовестностью 
дежурных. Нередко девушки, на

пример К. Шемулина, забывают о 
том, что они дежурные. А 
Г. Ильина как-то заявила, что она 
не хочет и не будет дежурить. 
Староста говорила с ней, но без 
поддержки остальных девушек 
ничего не смогла сделать.

Студком бессилен изменить по
ложение. Ему должна помочь ком
сомольская организация.

Р. ГРИГОРЬЕВА.
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