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Могучий советский народ-созида- 
тель уверенно творит свое прекрас
ное будущее. Кровавые происки 
поджигателей войны его не испугают. 
Дело мира восторжествует, комму
низм победит!

Шире развертывать 
социалистическое 

соревнование
Социалистическое соревнование 

в нашей стране носит всенародный 
характер. Оно рождено самими 
массами. В нем отражается твор
ческая инициатива советских лю
дей. Социалистическое соревнова
ние является одной из движущих 
сил нашего общества и проникает 
во все поры нашей жизни, во все 
области науки и техники.

Задача соревнования в том, что
бы помочь каждому работнику 
полнее проявить свою творческую 
инициативу, направить эту инициа
тиву на достижение новых, более 
высоких результатов.

Высокое чувство ответственно
сти руководило работниками наше
го университета, когда они брали 
на себя социалистические обяза
тельства на 1950-51 учебный год. 
Принимая вызов Казанского госу
дарственного университета имени
В. И. Ульянова-Ленина, Ленин
градского университета имени
А. А. Жданова и Свердловского 
горного института, коллектив на
шего университета обязался стро
ить свою научную работу, сообра
зуясь с интересами и потребностя
ми народного хозяйства Урала, по
вышения качества учебно-воспита
тельной работы.

Можно сказать, что с выполне
нием взятых обязательств коллек
тив университета в основном 
справился.

Большую помощь промышленно
сти и сельскому хозяйству обла
сти оказали научные работники 
биологического, химического и 
других факультетов. Студенты 
биологического факультета под 
руководством научных работников 
организовали во многих колхозах 
области борьбу с грызунами, по
могли Областному управлению ко
неводства в работе по отбору и 
выведению племенных групп ло
шадей, организовали курсы зоо
техников. Силами студентов и 
научных работников университеіа 
прочитано около 2400 лекций на 
предприятиях и в учреждениях 
города и области.

Срок договорных обязательств 
кончается. Однако многие из них 
остаются невыполненными. До 
сих пор не установлено тесной 
связи науки с производством. На
учные сотрудники университета 
слабо еще помогают предприятиям 
города и области решать актуаль
ные проблемы производства. Не
достаточно широко была разверну
та пропаганда научно-полигиче- 
ских знаний. Не выполнены обя 
зательства по оказанию практиче 
ской помощи школам в разработ
ке научно-методических вопросов.

Наша профсоюзная организация 
до сих пор не добилась система
тической проверки выполнения до
говорных обязательств. Проверка 
часто сводилась к составлению 
бумажных отчетов, о которых зна
ют лишь руководители соревно
вания.

Профком университета обязан 
ггроводить открытое и широкое 
обсуждение хода соревнования, 
что поможет выявить недостатки, 
поможет продвижению ыіеред.

Контролировать выполнение 
^договорных обязательств

В прошлом году между коллек
тивами Уральского, Ленинград
ского, Казанского университетов 
и Свердловского горного институ
та был заключен договор о со
циалистическом соревновании.

Сотрудники нашего университе
та взяли на себя обязательства 
помогать производству, улучшать 
учебную и научно-просветитель
ную работу.

Активно включился в соревно
вание биологический факультет. 
Работники кафедры физиологии 
оказали большую помощь Обла
стному управлению коневодства в 
работе по отбору и выведению 
племенных групп лошадей.

Под руководством доцента 
М. Я. Марвина разработаны ме
роприятия по борьбе с грызунами.

Кафедра истории народов СССР 
в помощь Свердловскому город
скому издательству составила те
матику книг и брошюр по истории 
У рала.

Выполняя взятые на себя обя
зательства, коллектив университе
та взял на социалистическую со
хранность инвентарь и оборудова
ние учебных зданий и общежитий. 

Но договорные обязательства

выполнены далеко неполностью. 
Совсем не включились в соревно
вание работники географического 
факультета.

Почти ничего не сделано по 
линии учебной работы, повышению 
квалификации профессорско-пре
подавательского состава, не пред
ставлены к печати научно-мето
дические работы.

Фактически социалистическое 
соревнование между вузами идет 
самотеком, так как арбитра между 
соревнующимися нет.

Итоги соревнования регулярно 
не подводятся. Они не обсужда
ются на собраниях. Не было ни 
одной взаимной проверки выпол
нения договора.

Профком слабо организовал со
ревнование и не помогает сорев
нующимся. Ответственная за на
учно - производственную работу
А. А. Тагер ограничивается фор
мальным подведением итогов.

Профком должен быть настоя
щим организатором соревнования, 
должен развивать инициативу в 
выполнении взятых обязательств, 
обеспечивать гласность итогов и 
сравнивать результаты.

Р. КОНОВАЛОВА.

Стройки коммунизма

в п о м о щ ь  КОЛХОЗАМ
Кафедры ботаники и зоологии 

биологического факультета про- ; 
вели этим летом экспедиции гіо 
районам Свердловской области.

Группа студентов под руковод
ством доцента В. П. Голубинцевой 
побывала в колхозе «Согласие», 
Красноуфимского района. Р. Руса- ! 
кова (V курс) работала на опыт- ! 
ном участке кормовых трав. Она 
изучала зависимость нарастания • 
массы растений от вносимых 
удобрений: калийных, азотных,
марганцевой солей и т. д. Тему: 
«Обследование лугов-сенокосов и 
пастбищ колхоза «Согласие» раз
рабатывала дипломница С. Се
де льникава.

Студенты собрали семена дико
растущих кормовых трав и засея
ли ими опытный участок колхоза 
в 0,5 гектара.

Членами экспедиции составлен 
гербарий и? тысячи двухсоі видов 
кормовых трав. Эти растения бу
дут исследоваться с целью дать 
колхозу практические выводы и 
предложения по выращиванию наи
более ценных из них.

Практиканты проводили полит
информации в прикрепленных бри
гадах, дали концерт художествен
ной самодеятельности, помогли 
колхозникам составить библиоте
ку. В нее вошли три с половиной 
тысячи томов, посланных универ
ситетом в Красноуфимский район.

Доцент 3. И. Тарчевская с от
рядом ботаников работала в кол
хозе «Красный пахарь», Полев- 
ского района. Исследовались по
лезные растения: лекарственные,
медоносные, кормовые, дубильные. 
Студенты изучали производитель
ность лугов, динамику их расти
тельности, составили карту тра
вяных угодий колхоза. Они опи

сали двести сорок наиболее цен-

Ты, может, спал, а там, в
Кремле московском,

Он, наш отец, над каргою 
стоял— 

Проект электростанции
Каховской,

Проекты волжских станций 
создавал. 

Чтобы вода в пустыни побежала, 
Чтобы сады цвели на той

земле,

Великого Туркменского канала 
Исток родился в Сталинском 

Кремле.
И Сталин видел в линиях

проекта 

Мечту народа, радостную
жизнь,

В воде каналов, в бурном море 
света —

Величье века—близки#
коммунизм.

И на места великих мощных 
строек

Со всей страны собралс і наш 
народ—

Советских будней скромные
герои,

За Сталиным идущие вперед.
Хвала и слава нашему народу,
Умеющему всюду побеждать,
Умеющему гордую природу
Своим умом и делом покорять.
Хвала тому, кто зеленью

пустыни
Оденет, чтобы жизнь, как май, 

цнеЛа,
С кем зданье коммунизма мы 

поднимем—
Вождю народов Сталину хвала!

В. ШТЫРОВ.

МЫ ЗАБОТОЙ ВОЖДЯ СОГРЕТЫ

ных видов растений, сделали сто 
шестьдесят пять почвенных разре
зов с целью изучения почв. Со
бран большой гербарный материал.

Группа студентов под руковод
ством профессора Н. А. Конова
лова исследовала лесные пастби
ща Тугулымского района, а также 
условия их улучшения. Доцент 
П. В. Лебедев в Пышминском 
районе руководил стационарными 
работами по изучению раститель
ности лугов. С колхозниками про
ведены беседы на специальные 
биологические темы.

Все собранные летом семена 
кормовых дикорастущих трав бу
дут высеяны на опытном участке 
ботанического сада университета.

Интересную работу провела ка
федра зоологии. Студенты побы
вали в Полевском, Верхотурском, 
Серовском, Шадрине ком и других 
районах.

Доцент *М. Я. Марвин руково 
дил занятиями по методике по
левых исследований, изучению 
грызунов — вредителей сельского 
хозяйства, преимущественно поле
вых и лесных мышей—вредителей 
кормовых трав. Доцент Л. И. 
Харченко со студентами собрала 
ценный материал по девяти видам 
грызунов.

Члены экспедиции побывали в 
школе, подарили ученикам не
сколько препаратов. Они устраи
вали спортивные соревнования с 
колхозной молодежью.

В Полевском районе практикан
ты помогли колхозу прополоть 
яровые хлеба. В Красноуфим
ском—делали обзоры газет на по
левых станах, прочитали лекции о 
происхождении человека и жизни 
на земле. Колхозники горячо бла
годарили студентов.

В. ШАХОВА.

Семь часов вечера. Гаснет в 
зале свет. Поднимается занавес. 
Со сцены звучат голоса чтецов:

Мы—ровесники пятилеток,
Мы—питомцы советской школы,
Мы заботой вождя согреты,
Мы воспитаны комсомолом...
Хор подхватывает «Песню друж 

бы» композитора Лепи на.
Выступают первокурсники отде- \ 

ления журналистики. Они расска
зывают о  прощании со школой, 
поют о счастье быть студентом, о 
борьбе советского народа за мир...

Так начался заключительный 
концерт художественной само
деятельности первых курсов: В
нынешнем году на смотре бы
ли представлены пять хоровых 
коллективов, разнообразные во
кальные, музыкальные,. танце
вальные номера. Впервые активно 
приняли участие в смотре студеЦ: 
ты-геологи, показав, что на фа
культете есть силы и возможно
сти создать хорошую художест
венную самодеятельность. С' раз
нообразной и большой программой 
выступили студенты отделения 
логики и психологии.

Студенты отделения журнали
стики еще задолго до срока нача^ 
ли готовиться к смотру.

В начале сентября к ним при
шли старшекурсники, рассказали 6 
традиционном смотре, о том, как 
важно поддержать честь своего 
отделения. Долго не уходили в 
тот день первокурсники домой. 
Идея создания сплоченного само
деятельного коллектива захватила 
всех.

—А ведь у нас многие пишут- 
стихи. Вот бы составить мон
таж,—сказал кто-то.

—Верно,—подхватил Борис * Со
колов, студент второго курса, j

Так зародилась идея монтажа 
«Здравствуй, университет!». Его 

: составили и написали студенты 
і Б. Соколов, В. Гавриш, В. ІІІтЫ- 
1 ров; А. Пудваль. Tetora монтажа 
j была близка им, первокурсникам, 

толькр что пришедшим в универ
ситет. Она увлекла их, и на реп^ 
тиции всегда с желанием собирал
ся весь курс. Решили хорошо под
готовить и другие номера. А. Пул 
валь с И. Бывальцевой поставили

венгерский танец; В. Штыров,
A. Пудваль, Г. Лазутина и И. Пу- 
заков-'решили прочесть свои сти
хотворения; В. Потихонченко,
B. П рос к у ров и В. Яковлева — 
выступить с сольным пением. 
"Возник бой рор— Где репети
ровать?' Актовый зал, где имеется 
единственное фортепиано, не мог 
Удовлетворить всех желающих. 
На помощь I : опять пришли 
старшекурсники. Л. Сакулина про
водила р едет ид ии у себя .. дома.
В. Прохоров аккомпанировал на 
баяне. .... .

В организации и подготовке к 
ембтру во многом помогли И. Гу- 
башеза, студентка третьего курса 
отделения журналистики.. 11. Ки
реев, секретарь комсомольского 
курсового бюро* • и Г. Лазутидл. 
ответственная зд .д у л ьту рн q- м абсо - 
вую’ работу н а ' курсе. '

Ж елание постоять за, чеш*.сво
его отделения, длительная систе
матическая подготовка, внимание 
и помощь етаріцекурсников—все 
это обеспечило успех в смотре. 
Жюри • друсудцло. ..отделению 
журналистики первое место за 

о/щесоврсть, орга-низаваннрстц, вы
держанность и идейность“ 'про 
граммы, наградив ирчетдод гра
мотой и вымпелом. , , \:

Традиционный ембтр первокурс
ников в эТом году 'прошёл1 органи
зованно, - на высоком идейным уров
не: Он выявил таланты среди но
вы* членов нашего университета, 
сбдизил; сдружил коллективы Пер
вых курсов.

Смотр показал плохую ,. подго
товку биологического факультета, 
который1 в прошлые годы занимал 
всегда одно из первых мест. В 
этом году, он выступил неоргани
зованно, представив всего пять 
номеров, подготовленных наспех.

Ни одного, выступающего . не 
было от географического факуль
тета. Ни комсомольская оргапизл- 
ѵция, ‘ н и ' старшекурсники д ё  помог
ли им. организовать выступления, а 
Т. Koran, ответственная за куль
турно-массовую работу,в комитете 
ВЛКСМ, ничего не сделала .для 
своего факультета.

М. ПОЛУЩИНА.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
1 октября 1938 года вышло в 

свет гениальное произведение 
И. В. Сталина «История Всесоюз
ной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс». 
Весь советский народ широко от
мечает это выдающееся событие в 
жизни нашей партии и народа, в 
развитии мирового коммунистиче
ского движения. Классический 
труд И. В. Сталина является мо
гучим идейным оружием больше
визма, энциклопедией передовой 
марксистско-ленинской науки.

Вместе со всей страной XIII го
довщину со дня выхода «Кратко
го курса» отмечают студенты и 
научные сотрудники нашего уни

верситета. Кафедра и кабинет
марксизма-ленинизма организовали 
выставку, посвященную годовщи
не выхода в свет сталинской ра
боты.

Популярность этого замеча
тельного произведения огромна. 
Оно является настольной книгой 
советских людей. В библиотеке и 
кабинетах университета, например, 
имеется около 500 экземпляров 
этой книги, более 400 из них на
ходятся у студентов и научных
сотрудников. «Краткий курс» яв- 

I ляется основным учебником при 
изучении марксистско - ленинской 
науки.

Э. ІІШШОВ.

П родолж аю т учебу
Первого октября в одном из ка

бинетов главного здания универси
тета собрались члены кружка по 
изучению истории большевистской 
партии. Здесь заведующий канце
лярией С. М. Мальцев, техниче
ский секретарь партийного бюро 
А. Ф. Лызлова, лаборант кафедры 
палеонтологии О. Я. ГІпошкина, 
лаборант кафедры петрографии
3. А. Константинова и другие — 
всего восемь человек. Занятия на
чались организованно.

Кружок работает с прошлого 
года. Он объединяет работников- 
хозяйственников и обслуживаю
щий персонал.

Руководитель — преподаватель 
Г. А. Лимонов —рассказал круж
ковцам, что они бУДУт продоажать 
изучение истории ВКП(б).

—Сегодня,—сказал Г. А. Лимо
нов,—мы начнем наше первое за
нятие с темы: «Партия большеви
ков в период военной интервенции 
и Гражданской войны».

Члены кружка внимательно слу
шают ровный голос лектора:

—Сам факт о заключении Брест
ского мира между Германией и 
Советской Россией,—говорит он,— 
вызвал озлобление в лагере стран 
Антанты — Америки, Англии и 
Франции... Американский империа
лизм выступил инициатором ин
тервенции против первого в мире 
Советского государства.

Докладчик рассказал об огром
ной организационной и руководя
щей роли партии и вождей рево
люции В. И. Ленина и И. В. Сталина 
в годы интервенции и Граждан
ской войны.

Затем тов. Лимонов ознакомил 
слушателей с основной и допол
нительной литературой и дал во
просы для подготовки к собеседо
ванию, познакомил о планом рабо
ты кружка на новый учебный год.

А. САМАРЕЦ.

Пора создать
кафедру педагогики

Первое занятие
1 октября прошло занятие 

кружка основного типа по изуче
нию истории ВКП(б). организо
ванного для работников библиоте
ки. В его состав входит Ю слу
шателей.

Руководитель кружка, аспирант 
кафедры политэкономии М. В. 
Ершова в ясной и доступной фор
ме рассказала о том, как больше
вистская партия подготовляла 
Октябрьскую социалистическую 
революцию.

С большой ответственностью 
подошла тов. Ершова к обязанно
сти руководителя кружка. В
конце сентября она провела орга

низационное собрание, где ознако
мила слушателей с тем, как будут 
проходить занятия. Д ля того, что
бы материал усваивался прочно, 
было решено в первую половину 
занятия проводить собеседование 
по пройденным разделам «Кратко
го курса истории ВКЩ б)», а во 
вторую—объяснение нового мате
риала. Слушатели догозорились о 
времени и месте занятий, старо
стой избрали Юч Столяр.

Таким образом, участники круж 
ка заранее были подготовлены к 
учебному году, поэтому первое 
занятие прошло организованно и 
интересно.

А. УРЯШЕВ.

Седая дев“
Показом этого фильма з Сверд

ловске открылся фестиваль кино
фильмов Китайской народной рес
публики, подводящий итог дея
тельности молодого китайского 
киноискусства.

Фильм «Седдя девушка» постав
лен по одноименной пьесе и опе
ре, которые с успехом идут на 
сценах китайских театров. В осно
ву сюжета легли подлинные фак
ты, происходившие в Китае в пе
риод 1935— 1938 гг. Это было 
время господства реакционной го
миндановской клики Чаи Кай-ши.

Фильм посвящен борьбе китай
ского крестьянства против феода
лов -помещиков за хлеб, свободу 
и счастье*

На экране—одна из деревень 
провинции Хэбей. На полях гаоля
на трудятся крестьяне-арендато
ры. Тяжел и подневолен их труд. 
Но плоды этого труда почти це
ликом достаются помещику. 
Крестьяне вынуждены отдавать 
последнюю часть собранного уро
жая за долги.

Производство Дунбейской кино
студии, 1950 г. Выпуск Главкино
проката. 1951 г.

У старого Ян Бай-Лао есть 
дочь—красавица Си Эр. Она лю
бит Да Чуня—молодого крестья
нина, скоро должна состояться их 
свадьба. Но этому мешает поме
щик Хуан Ши-Жэнь. Пользуясь 
тем, что старый Ян Бай-Лао не 
может расплатиться с долгами, он 
предлагает ему подлую сделку— 
отдать дочь взамен полного пога
шения долга. Старый крестьянин 
отказывается от этого, но его на
сильно заставляют подписаться 
под договором. Не найдя в себе 
сил сказать об этом дочери, Ян 
Бай-Лао кончает жизнь самоубий
ством.

Тяжела и безрадостна жизнь Си 
Эр в доме помещика. За внешней 
порядочностью его хозяев скры
вается страшное в своей грубости 
и бессердечности отношение к че
ловеку. Девушка испытывает все 
это на себе.

1937 год. Япония начала зах
ватническую войну в Китае. Ан
тияпонок ое национально-освободи
тельное движение возглавила 
8-я Народно-революционная армия.

Да Чунь вместе с частями Крас
ной Армии приходит в родную де-

Подавляющее большинство сту
дентов, оканчивающих историче
ское, филологическое и некоторые 
другие отделения, направляются 
в средние школы. Многие выпуск
ники, приступая к работе, оказы
ваются беспомощными в методи
ческом отношении. Нередко они 
не могут правильно передлть свои 
знания учащимся, допуская гру
бейшие ошибки в преподавании.

Д о сих пор в университете нет 
кафедры педагогики. Правда, она 
формально существует, но состо
ит лишь ѵз одного человека—за
ведующего ктфедрой тов. Москви
ной.

Кафедра педагогики должка 
объединять методистов всех дис
циплин, планировать их работу, 
контролировать педагогическую 
практику. Но она не делает это
го. Преподаватели - мегодисгы 
предоставлены самим себе, их ра
ботой никто не руководит. Напри
мер, методику истории читает
А. И. Серов, молодой методист. 
Всю свою работу он строит само
стоятельно. Для улучшения каче
ства лекций ему необходима прак
тическая помощь кафедры. Одна
ко этой помощи он не получил. 
Лекции по методике русского 
языка на филологическом отделе
нии читал А. Л. Вознесенский, со
вершенно не знакомый со специ
фикой работы в школе.

Недостатки прошлой педагоги
ческой практики в этом году поч
ти не учтены. Правда, был введен 
контроль за практикантами. Одна
ко руководители тт. Серов, Ти
мофеев, Козева, Мохроносова из- 
за большой организационной рабо
ты не в состоянии были посетить 
уроки всех студентов. Им не бы
ло оказано должной помощи со 
стороны некоторых кафедр. Так, 
заведующий кафедрой логики и 
психологии Г. А. Курсанов даже 
ни разу не был на уроках и вооб
ще мало интересовался ходом 
практики, поручив все дело тов. 
Козевой.

Подготовительной работы перед 
практикой почти не велось. Каби
нет педагогики не организовал вы
ставку конспектов лучших уроков, 
проведенных в прошлом году. Ки 
консультаций, ни бесед со сту
дентами и методистами не про
водилось. На заседаниях ка
федр методические вопросы 
обсуждаются крайне редко. К а
федра педагогики до сих

ревню. Три года не был он впей, 
но ничего здесь не изгпенилось. 
Попрежнему крестьяне работают 
на помещика, попрежнему они в 
долгах у него. Старая Ван—мать 
Да Чуня—восхищается сыном — 
бойцом армии, принесшей крестья
нам освобождение от помещиков. 
Не без зависти смотркт на 
его новую форму, на звезду на 
шлеме его друзья, молодые 
крестьяне.

Среди окружающих Да Чунь не 
видит своей невесты Си Эр. В 
деревне же ходят слухи о появ
лении в горах какой-то «седой 
богини». Решив выяснить, кто 
скрывается под видом «седой бо
гини», Д а Чунь преследует ее в 
пещере и узнает, что это Си Эр. 
У нее седые волосы. Это—резуль
тат перенесенных ею страданий. 
Убежав от помещика, она жила в 
пещере, питаясь жертвоприноше
ниями, которые оставляли крестья
не в буддийском храме. Стремле
ние жить и отомстить победило в 
ней смерть.

Фильм заканчивается сценой 
грозного народного суда над по
мещиком Хуан Ш и-Ж энем—ви
новником страданий и бед кресть
ян. Вместе со всеми на суде—Си

пор не установила тесной связи с 
методическими объединениями 
учителей. Со студентами не про
ведено ни одной беседы ни перед 
практикой, ни в ходе ее. за ис
ключением кафедры логики и пси
хологии, где организована лишь 
конференция студентов, посвящен
ная вопросам организации педаго
гической практики. На других от
делениях прошли только тач на
зываемые тренировки.

Приступая к практическим за
нятиям в школе, студенты полу
чили программу практики двух
летней давности, которая не от
вечала требованиям, предъявляе
мым к проведению педагогиче
ской практики студентов.

Студенты отделения логики и 
психологии были отправлены на 
практику, не прослушав методики 
преподавания русского языка. З а 
ведующий отделом учебно-произ
водственной практики М. Е. Гла- 
вацкий предлагал параллельно с 
практикой читать лекции по 
методике. Преподаватели отказа
лись от этого. Тогда в сентябре, 
за несколько дней до начала 
практики, студентам было прочи
тано всего две вводных лекции, и 
только в октябре этот курс будет 
дочитываться.

В результате многочисленных 
недостатков в руководстве прак
тикой студенты нередко до
пускали грубейшие методические 
ошибки. Некоторые из практикан
тов получили за уроки лишь посред
ственные оценки, а отдельные 
уроки Т. Юращик и Г. Лысенко— 
неудовлетворительные оценки.

Учебная часть должна глубже 
интересоваться вопросами методи
ческой работы. К проведению пе
дагогической практики студентов 
надо готовить заранее, прочиты
вать им необходимые курсы лек
ций. Целесообразно увеличить 
срок практики. Для того, чтобы 
методическая работа находилась 
на должном уровне, необходимо, 
прежде всего, укомплектовать ка
федру педагогики квалифициро
ванными специалистами, объеди
нить вокруг нее все х м етод а тов, 
добиваться предоставления уни
верситету базовой школы. Только 
повседневная работа кафедры со 
студентами імюжет улучшить дело 
подготовки высококвалифициро
ванных учителей для советской 
школы.

Л. СЕН ЧЕН К О.

Эр. Словами, полными гчева и ме
сти, клеймит она преступника. 
Суд выносит ему справедливый 
приговор—смертную казнь.

События, показанные в фильме, 
относятся к концу 30-х гсдов. 
Это страшное для китайского на
рода время навеки ушло в прош
лое. Какие грандиозные сдвиги 
произошли с тех пор в Китае и 
особенно в китайской деревне!

Крестьянство освобожденных 
районов Китая под руководством 
народного правительства и комму
нистической партии боролось за 
проведение земельной реформы, 
которая уже завершав гея.

Навсегда освободившись от за
висимости феодалов, крестьяне са
ми теперь распоряжаются своей 
землей и урожаеім.

Коллектив киноработников Ки
тая создал правдивый реалистиче
ский фильм об освободительной 
борьбе китайского народа за свое 
счастливое будущее.

На Международном кинофести
вале в Карловых Варах фильму 
«Седая девушка» присужден осо
бый почетный диплом. И эта на
града вполне заслужена.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

НАКАНУНЕ
НАУЧНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ
29 сентября состоялось отчетно- 

перевыборное собрание Совета 
СНО университета. Председатель 
Совета В. Саматов и выступавшие 
в прениях проректор по научной 
части М. Н. Альбов, заведующий 
кафедрой политэкономии В. М. 
Готлобер, студенты О. Жеманов, 
Л. Страхов, В. Патрушев указали на 
ряд серьезных ошибок, допущен
ных в прошлом учебном году. Со
вет недостаточно руководил дея
тельностью отделений СНО. Чле
ны кружков не были тесно связа
ны с научными обществами других 
вузов города, не организовали с 
ними постоянного творческого 
содружества.

Д о начала конференции оста
лось меньше месяца, но подго
товка к ней идет неудовлетвори
тельно. По вине Совета СНО и 
ответственной за научный сектор 
комитета ВЛКСМ А. Гысаксвой 
разработка тематики началась 
только в сентябре! и не бьи а во
время доведена до се едения сту
дентов. Поэтому сейчас нужна 
особенно дружная и слаженная 
работа.

Заведующий кафедрой полит
экономии, доцент В. М. Готлобер 
обратил внимание присутствующих 
на то, что научные руководители 
не предложили больших комплекс
ных проблемных тем, над которы
ми Могла бы работать целая груп
па студентов. Это позволило бы 
кружковцам тщательнее, деталь
нее разработать вопрос, объеди
нило бы их интересы, сплотило в 
единый творческий коллектив.

Выступавшие говорили о слабой 
дисциплине ряда студентов, ко
торые несерьезно подошли к выбо
ру тем, затягивают работу над ни
ми., критиковали недостаточную 
согласованность в работе членов 
Совета СНО и партийных, проф
союзных, комсомольских организа
ций.

Особо было указано на не
обходимость регулярного вы
пуска стенной газеты «Путь в 
науку», которая в прошлом году 
вышла всего один раз.

В состав нового Совета СНО 
вошли не одиннадцать, как это 
было раньше, а пятнадцать чле
нов, включая сюда и председате
лей отделенческих Советов. Пред
седателем его снова избран В. Са
матов.

Лучшим кружкам и активным 
студентам-общественникам на со
брании были вручены почетные 
грамоты.

Д. МУРЕЕВА. 
 ♦ ------

С / Н О р Т И В Н Ы Й

праздник
В воскресенье на стадионе «Ди

намо» состоялось закрытие город
ского легкоатлетического сезона. 
Этот день прошел, как большой 
спортивный праздник. Спортсмены 
университета выступали по второй 
группе. В одном забеге участвова
ли спортсмены Медицинского, 
Юридического институтов, кол
лективы ДСО «Металлург», 
«Спартак» и другие.

В этот же день в спортивном 
зале университета состоялись две 
товарищеские встречи.

На баскетбольной площадке 
встретились мужские команды 
историков и филологов. Напря
женная и интересная встреча за
кончилась со счетом 39:35 в 
пользу команды историков.

Не менее остро прошла товари
щеская игра по волейболу между 
командами историко-филологиче
ского и химического факультетов. 

: Встреча закончилась со счетом 3:1 
в пользу гуманитарного факульте
та. Л. КОСАРЕВА.
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