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Не прекращать работу 
среди населения

1 марта прошли выборы в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Они подвели итог 
большой работы, которую про
делал агитколлектив универси
тета за три месяца, предше
ствовавшие выборам. Немало 
потрудились старшие агитато
ры Э. Г. Кокоурова, Р. Н. 
Оленева, Я. А. Брагина. Добро
совестно выполнял возложен
ные на него обязанности аги
татора ассистент кафедры фи
зики твердого тела Ю. Д. Коз- 
манов. Нужно отметить хоро 
шую работу агитаторов физма
та — ассистентов Ю. М. Репи
на и Б. Я. Силантьева, истфа
ка — студента А. Яркина, 3. 
Гузненко, биофака — асси
стента JI. Я. Топорковой, стар- 
шего лаборанта В. JI. Василь
евского, студентки М. Логвин, 
химфака — аспиранта В. Дре
ва ль, студентки V курса Н. Ло
гиновой, преподавателей кафед
ры иностранных языков Н. П. 
Свистуновой, Л. А. Свешнико
вой.

Успешно справилась с боль
шой организаторской работой 
заместитель председателя изби
рательной комиссии А. Д. Са- 
дакова.

Агитпункт был основным 
местом, где собирались избира
тели нашего участка. План его 
работы предусматривал меро
приятия, которые должны бы
ли заинтересовать трудящихся, 
привлечь их к участию в лек
циях, концертах, беседах на 
агитпункте.

Большое число избирателей 
собралось на лекцию главного 
инженера проектного управле
ния Свердловского горсовета 
гов. Стражко. Он рассказал о 
проекте перепланировки, рекон
струкции и благоустройства го
рода и его районов. После его 
беседы стало ясно, что в со
хранении и расширении зелена  
го парка Свердловска, р  пре
вращении его в чистый и куль

турный город многое зависит 
от самих жителей.

Интересно прошел антирели
гиозный вечер, который прово
дили наши преподаватели.

В организации вечеров, лек
ций и бесед агитпункту помога
ли правление клуба и комитет 
ВЛКСМ. Но не всегда меро
приятия, намеченные на агит
пункте, проходили гладко. Не 
состоялся вечер избирателей 
Октябрьского района и студен
тов нашего университета. Не 
пришли ни студенты, ни моло
дые избиратели. Программа ве
чера не была продумана, аги
таторы не сумели заинтересо
вать избирателей.

Часто назначенные факуль
тетским комсомольским бюро 
дежурные не являлись. Так, 22  
февраля в актовый зал не при
шел ни один дежурный от био
логического факультета.

Многие агитаторы редко бы
вали на агитпункте в дни меро
приятий. Некоторые из них 
совсем не проводили бесед с 
избирателями, ограничиваясь 
только приглашениями на вече
ра и проверкой списков. Недо
статочно поработали агитаторы: 
аспирант кафедры органиче
ской химии Д. Шляпников, сту
денты истфака О. Бейннсович, 
М. Шумейко. Ни одной беседы  
не провел ассистент кафедры 
физиологии человека и живот
ных В. JI. Жуков.

Недостатки этой выборной 
кампании должны быть учтены, 
чтобы избежать их впредь 
и добиться большей активности 
и инициативы агитаторов и всех, 
кто работает на этом участке. 
Агитпункт должен быть посто
янно действующим. Значит и 
агитаторы не должны прекра
щать работы среди населения. 
Это обеспечит успех в проведе
нии массово-политической ра
боты на нашем агитпункте.

3 . Н. ИВАНОВА, 
заведующая агитпунктом.

Она выдает 
вам книги

Был Новый год. И телеграм
мы новогодние были. П разд
ничные, теплые.^ Ю ра Еремеев 
прислал с Сахалина, Толя Ф е
доров из Челябинска... Дина 
Зиновьевна привыкла их назы 
вать Ю ра, Толя, Ваня. А они 
уже совсем взрослые люди: 
учителя, журналисты, ответст
венные работники. Все прихо
дили к ней когда-то, книги бра
ли, до поздней ночи в читаль
ном зале занимались.

Т едерь— другие студенты. И 
тоже' приходят за книгами, по
могают оформлять стенды и 
выставки, рассказываю т о прак
тике. совета просят.

Глаза Дины Зиновьевны 
смотрят ласково, когда она го
ворит о студентах:

— МолоРдею среди них. Ино
гда придешь на работу в пло
хом настроении, а тут сразу 
станет весело, бодро.

Дина Зиновьевна Марголина 
в университете с 1949 года. Заг 
это время она выдала около 
полутора миллионов книг. Уни
верситет растет на ее глазах. 
В 1951 году в читальном зале 
по улице 8 Марта, куда она 
перешла работать, было всего 
3 тысячи книг, а теперь — 18. 
Девять «поколений» студентов 
помнит Дина Зиновьевна, и из 
них никто не забыл ее внима
ния^ ее улыбки, ее заботы. 
Многие пишут ей письма, а 
поэты, бывшие студенты, посы
лают ей свои первые сборники 
стихов.

Студенты очень любят обра
щ аться к Дине Зиновьевне. 
Она может найти, редкую кни
гу, порадовать новинкой, по
мочь подобрать критическую 
литературу.

Скоро день 8-го Марта. Хо
чется, чтобы человеку, заботу 
которого мы чувствуем все вре
мя, было в этот день радостно 
и тепло.

А. ПРЁ1ТКОВА.

Итоги экзаменов на химфаке
21 ф евраля закончилась с е с - ; 

сия у студентов химического ’ 
факультета. Мы обратились к 
декану М. А. Панюковой с 
просьбой рассказать о резуль
татах сдачи экзаменов. Вот 
что она сообщила:

— Общий итог у нас ока
зался средним. На всех курсах 
20 человек, то есть около 9 
процентов, получили плохие 
оценки.

Лучше всех сдали сессию 
третьекурсники. На экзаменах 
ни рдному из них не поставили 
«неудовлетворительно». И от
личников оказалось . довольно 
много. Среди них — В. А ндре
ева, Е. Елькина, 'А. Коренева, 
Г. Пустобаева, Э. Марек, А. 
Игошев и другие — всего 9 
человек. Такой успех достиг
нут благодаря систематиче
ской работе большинства сту
дентов в течение семестра.

После Ш-го идет IV курс. 
По сравнению с предыдущими 
годами он закончил сессию 
очень хорошо, особенно, если 
учесть перегруженность учеб
ного плана. На экзамене по по
луторагодовому курсу ф изиче
ской химии лишь двое ответи
ли плохо: Р. Ш аевич и А. Ос- 
таркова. 14 человек получили 
оценки «отлично», 1 6 — «хоро
шо» и 7 — «удовлетворитель
но».

Причина таких итогов — в 
значительном усилении работы 
по физической химии в прош
лом семестре. Увеличилось чи
сло консультаций, Повысился

и м и

контроль за самостоятельными 
занятиями студентов.

Отличниками на этом курсе 
стали Н. Логинова — секре
тарь комсомольского бюро ф а
культета, Э. М аковская — ста
роста группы. Следует отме
тить большой успех Т. Баевой, 
которая из-за болезни присту
пила к занятиям на месяц поз
же остальных и все же сумела 
сдать все экзамены на «отлич
но». Это удалось и Б. Петрову, 
но перед сессией у него был 
незачет по политэкономии. В. 
Петров легкомысленно отнесся 
к этому предмету, он не имел 
даже конспектов первоисточни
ков.

П курс сдавал 3 предмета: 
аналитическую химию, физику 
и высшую математику. Экзаме
ны по первым двум прошли 
благополучно, но по высшей 
математике студенты получили 
7 плохих отметок. И отлични-

ков здесь всего трое: Л. Дол
гих, И. Ж иляева, Л. Ишимни- 
кова.

Хуже прошла сессия у сту
дентов первого курса. Н епри
ятно, что первый экзаменацион
ный «блин» получился у них ко 
мом. А ведь среди первокурс
ников насчитывается 35 произ
водственников. Но только одна 
из них, В. Липатникова, полу
чила две хорошие оценки.

И, что еще печальнее, две 
студентки, бывшие производ
ственницы — Э. Никитина и Э. 
Сергеева — не смогли сдать 
оба экзамена и будут отчисле
ны из университета.

• Нынешним первокурсник? м 
следует значительно улучшить 
свою" учебу, так как весенняя 
сессия будет еще труднее. Осо- 

] бенно плохо дело обстоит с 
I высшей математикой: 10 сту-
i дентов не смогли сдать ее.

Здесь сказы вается то, что они, 
5 окончив два года назад сред

нюю школу, многое перезабыли, 
и поэтому переход к  высшей 
математике оказался для них 
таким трудным.

В целом сессия порадовала 
нас сдвигами на III и IV кур
сах и огорчила результатами у 
первокурсников. С учетом ее 
итогов должны работать в но
вом семестре и студенты, и 
преподаватели.

Лы жня уходит по подлесью, 
Летит

по снежной целине.

Фотоэтюд А. ЗИНОВЬЕВА.
Зовет лыжня.
И мир чудесен 
В неповторимой новизне.

Когда о тебе думают друзья
У Марты Ш ляпниковой j 

большая радость: родилась 
дочь. Они с мужем д а в н о ! 
решили, как ее назвать. 1 
Хлопот в молодой семье н а
много прибавилось. Но М ар
та все же находила время 
для занятий: надо было сда
вать зимнюю сессию.

Не забывали о своей под
руге и однокурсницы. А не
давно — М арта никогда не 
забудет этого дня — они 
пришли к ней, ведя за собой 
коляску наполненную все
возможными принадлежно
стями детского туалета.

— Это тебе от имени к у р 
са, — оказали Марте Олыга 
СуходольЪкая и Эльвира З у 
барева, вручая подарок'

М аленькая Катя, улож ен
ная в новую коляску, сразу 
оценила ее удобства: снача
ла нечто похожее на улы б
ку появилось на ее личи
ке, а потом она мирно усну
ла.

Идут своим чередом лек
ции и семинары, на дворе 
уже появились первые при
знаки весны. А Люся Шук- 
стова, комсорг III курса био
логов, сейчас озабочена од
ним: подготовкой отчета о 
работе за год. Легко ли это 
сделать, если то хорошее, 
что было на курсе, никак не 
уклады вается в рамки обыч
ных «мероприятий», кото
рые за соответствующим 
номером можно включить в 
.план. Вспомнились те, кому

курс помог в трудную мину
ту. Вот Надя Л. У нее пяте
ро младших братьев и се
стер, родителям "приходится 
нелегко. И курс решил по
мочь ей. К одному из празд
ников Надя надела ш ер
стяное платье и скромные, 
но тоже новые туфли.

А целина, на которую их 
курс ездил два года подряд! 
Ударно поработали, третье
курсники, заслужив 9 меда
лей, не считая грамот и по
четных значков. А комплек
ты книг, которые собрали 
они для сельской библиоте
ки! Да разве перечислишь 
все, что было сделано ими 
хорошего.

В памяти Люси проходят 
заседания бюро, где обсуж
дали неуспевающих, рейды в 
общежития по выявлению 
любителей прогулять или 
поспать. Ведь когда-то их 
курс «славился» массовыми 
пропусками лекций, плохой 
успеваемостью. А  взялись 
за это дело комсомольцы и, 
сумели добиться стопроцент
ной посещаемости, да и ус
певаемость стала лучше.

И самое главное, что от
личает коллектив третьекур
сников — это взаимное вни
мание друг к другу. Вместе 
разделить неудачу, вместе 
порадоваться успехам това
рищ а — стало традицией. 
Хорошая традиция!

3. АЛЕКСАНДРОВ.



С ч е с т ью  вы полним  решения XXI с‘ е зда  КПСС
С общеуниверситетского партийного собрания

Улучшить качество подготовки специалистов27 ф евраля 1959 года обще* 
университетское собрание обсу
дило задачи партийной органи
зации университета в свете ре
шений XXI съезда КПСС.

Выступивший с докладом се
кретарь партбюро тов. Плотич
кин охарактеризовал историче
скую роль съезда строителей 
коммунизма в жизни советско
го народа, показал, какого не
бывалого экономического и 
культурного расцвета достигнет 
наш а страна в ближайш ее се
милетие развернутого строи
тельства коммунизма. Тов. Пло
тичкин подчеркнул громадное 
значение XXI съезда в реш е
нии ряда проблем марксистско- 
ленинской теории, важных для 
коммунистич еского движения 
всего мира. Особое внимание 
докладчик уделил указаниям  
съезда о коммунистическом 
воспитании советских людей.

Раскры в значение решений 
XXI съезда КПСС для разви
тия всех областей жизни нашей 
страны, докладчик выдвинул 
ряд задач, стоящ их перед н а
шей партийной организацией.

В области учебной работы в 
ближайшее время внимание 
должно быть сосредоточено на 
осуществлении перехода на но
вые учебные планы в связи с 
перестройкой. системы образо
вания в стране. Министерством 
высшего образования принято 
решение о введении одиннад
цатимесячного учебного года.
К августу 1959 года на ф а
культетах должны быть готовы 
переходные и новые учебные 
планы. Предстоит существенно 
доработать имеющиеся про
граммы.

Иначе должна быть теперь 
организована производственная 
и педагогическая практика в 
связи с новыми требованиями и 
увеличением ее сроков (произ- 
водстшенной — до 1 года, педа
гогической — до 7,5 месяцев). 
Заранее нужно разработать 
программы производственной 

. практики, определить индиви
дуальные задания, установить 
базы практики.

В-.связи- с- новым« указания-, 
мй необходимо продумать по
рядок проведения ежегодного 
набора в университет, устранив 
недостатки, имевшие место в 
прошлом.

Особое значение для улучш е
ния учебной работы имеет осу
ществление контроля за каче
ством преподавания. Здесь, у 
нас по-прежнему много неблаго
получий по вине учебной части, 
деканатов и  заведующих каф ед
рами. Так, например, тов. Чи- 
биряк, заведующий кафедрой 
физического воспитания, за год 
посетил всего два занятия пре
подавателей кафедры, не орга
низовав между ними и взаимо- 
посещений.>

Тов. Плотичкин привел дан
ные об итогах зимней сессии 
по факультетам: историче
ский — 94,2  процента успевае
мости, хим ический— 90,5. био
логический — 87,5, отделение 
журналистики — 92,2, филоло
гическое — 88,8. На физико-ма
тематическом факультете окон
чательные итоги еще не подве
дены. Но докладчик указал на 
серьезные отрицательные ф ак
ты. выявившиеся в ходе экза
менов на этом факультете. Так, 
в группе механиков 1 курса 13 
студентов из 27 получили не
удовлетворительные оценки. В 
группе МТ-202 из 29 студентов

работы применительно к на
сущным запросам народного 
хозяйства и культуры. В уни
верситете произошли положи
тельные сдвиги в укреплении 
связи науки с производством. 
Кроме единственного в прош
лом хоздоговора кафедры не
органической химии . с Верх- 
Исетским заводом (доцент Г. Д. 
Пащевский), теперь заключены 
хоздоговоры с предприятия
ми профессором А. А. Та- 
гер, доцентом В. В. Тарчевским 
и- другими. Тесно связаны с 
сельским хозяйством научные 
сотрудники биологического ф а
культета профессор В. И. П ат
рушев. доцент П. В. Лебедев. 
Кафедра политэкономии совме
стно с совнархозом провела 
конференцию по научной орга
низации труда; готовятся две 
районные экономические кон
ференции по хозрасчету. Есть 
достижения и на других к а 
федрах. Но все это только на
чало большого дела, которое 
коллективу университета пред
стоит осуществить на пути 
подъема научного творчества. 
Только еще начинается и про
водится недозволительно мед
ленными темпами установление 
связи с бригадами коммунисти
ческого труда.

Исключительное значение 
для роста университета имеют 
кадры. У нас все еще нет на
стоящей заботы о подготовке 
научных кадров высшей квали
фикации. Не используются воз
можности по предоставлению 
перспективным научным работ
никам специальных отпусков 
для написания диссертаций. 
Допускаются промахи в прове
дении конкурсов в аспирантуру 
и на замещение вакантных 
должностей.

Многое, нужно сделать для 
укрепления материальной базы 
университета, добиться расш и
рения главного здания. а 
также строительства двух но
вых учебных корпусов’, еще од
ного студенческого общежития 
и дома для научных работни
ков. В перспективе (не позднее 
1960 года)— создание проблем
ной лаборатории физико-химии 
полимеров. Вскоре ожидается 
разреш ение М инистерства выс
шего образования об организа
ции при университете хозрас
четного издательства. Необхо
димо уже сейчас составить 
план п о дг от овит е л ьн о - р ед ак ци - 
онных и издательских работ.

Из указаний XXI съезда 
КПСС со всей непреложностью 
вытекает задача небывалого 
усиления воспитательной рабо
ты среди всех советских людей. 
В этом отношении кафедрами, 
деканатами, профсоюзными, 
комсомольскими и партийными 
организациями факультетов 
должны быть приняты самые 
серьезные меры. За последнее 
время в университете ослабла 
воспитательная работа. Об этом 
говорит значительное количест
во аморальных проступков сре
ди преподавателей (тт. Котло
ванов, Цыпин, Вовчок), служ а
щих: (тт. Мурзин, Зубков, По
летаева) и студентов (бывший 
второкурсник отделения ж урна
листики Зайцев студентки ис
торического ф акультета Ихель. 
сон, Иваненко).

Важным моментом в усиле-

'П роявляя' заботу об улучш е-\ повысить требования к заочни-
нии теоретической подготовки 
студентов, выступавшие в пре
ниях коммунисты особое вни
мание уделили заочному и ве
чернему обучению. И это впол
не понятно: ведь этому виду 
обучения семилетним планом 
придается невиданный размах.

— Уровень подготовки заоч
ников.— справедливо заметил 
тов. С ульж енко,— значительно 
ниже, чем на стационаре наш е
го университета. Недавно мне 
сдавали экзамены по истории 
философии 8 заочников. Все 
они получили неудовлетвори
тельные оценки. Многие из и их 
пытаются сдавать экзамены по 
два-три раза, приходя с тем же 
«багажом».

Тов. Сульженко предложил

нам с тем, чтобы объем и к а 
чество их знаний были не ни
же, чем у студентов очных ф а
культетов. В этой связи он 
предложил, чтобы и преподава
ли для заочников наиболее ква
лифицированные педагоги уни
верситета.

О недостаточном внимании 
заочному отделению со стороны 
партийного бюро, ректората и 
некоторых деканатов с волне
нием говорила тов. Козьменко. 
Она отметила, что многие ве
дущие преподаватели не появ- 

I ляются перед заочниками. Ино- 
! странный язы к, к примеру, пре- 
I подается им только почасовика- 
! ми. Качество преподавания на | 
! заочном отделении почти н е : 
i контролируется соответству-1

ющими кафедрами и ф акульте
тами. Педагогическая практика 
организуется плохо, а у журна- 
листов-заочников ее, ф актиче
ски, нет совсем.

Тов. Козьменко рекомендо
вала установить такой порядок, 
чтобы один и тот же препода
ватель читал для студентов 
данного потока лекции, прове
рял их контрольные работы и 
принимал зачеты и экзамены.

С интересом было прослуш а
но выступление тов. Кускова, 
подробно проинформировавше
го собрание о . мероприятиях 
Министерства высшего образо
вания (где он побывал недавно 
на совещании), направленных 
на максимальное повышение 
качества подготовки специали
стов в вузах.

Воспитывать активных строителей коммунизма
— Стране нужен не только , следует привлечь к этой работе 

специалист, который бы много ] ведущих не только партийных, 
знал, но и который бы все свои j но и беспартийных
знания и силы отдал борьбе за ; 
дело партии,— сказал в своем i 
выступлении тов. Руткевич.— А | 
ведь у нас немало студентов, | 
которые имеют щизкий полити-

препод ава- 
те л ей естественных и других 
специальных кафедр.

Коммунисты говорили о не
обходимости организовать ши
рокое разъяснение материалов

ческий уровень,, не читают га- i XXI съезда и во внеучебное 
зеТ, чего далее нельзя терпеть. ;

Тов. Руткевич считает целе- j 
сообразным 'Привлечь л учш и х , 
преподавателей всех к а ф е д р ' 
для чтения лекций в курсе по 
изучению решений XXI съезда 
КПСС. Эту точку зрения под
держ ал и ректор университета 
тов. Карпачев.

— Слово специалиста в про
паганде материалов съ езда ,— 
заявил он,— будет иметь для 
студентов особый вес. Поэтому

время. В этой связи тов. Рут- j 
кевич высказал критические j 
.замечания в адрес ком итета ' 
BJIKCM университета, который 
плохо организует студенческую 
аудиторию для такого рода м е
роприятий.

О серьезных недостатках в 
воспитательной работе во вне
учебное время говорил и сту
дент филологического ф акуль
тета тов. Гончаров. Он считает, 
что необходимо активизировать

работу прикрепленных к кур
сам преподавателей, порекомен
довав им поднимать одновре
менно и ' активность самих сту
дентов.

— На XXI съезде КПСС 
придано особое значение при
витию коммунистической нрав
ственности, борьбе с переж ит
ками капитализма в сознании 
людей, — напомнил тов. А да
мов.

Он поделился планом воспи
тательной работы на историче
ском факультете, партийное 
бюро которого решило, в част
ности, обобщить и проанализи
ровать все случаи аморальных 
проступков в студенческой сре
де и поведение виновных разо
брать на комсомольском активе 
факультета.

Научную работу — на уровень новых задач
С трибуны партийного соб

рания много говорилось о не
обходимости повысить роль 
научного коллектива универси
тета в решении важных народ
нохозяйственных задач, выдви
нутых XXI съездом КПСС.

Ректор университета тов. 
Карпачев призвал ученых ока
зать всемерную помощь тру
женикам промышленных пред
приятий и сельского хозяйства в 
борьбе за досрочное выполне
ние семилетнего плана. Науч-

оживилась, говорит тов. К арпа
чев, но того, что делается, 
еще мало, необходимо работать 
с большей отдачей, определить 
тематику научных трудов таким 
образам, чтобы они имели важ 
ное практическое значение, д а 
вали большой экономический 
эффект.

С вниманием собравшиеся 
отнеслись к предложению тов. 
Быстрых упрочить связь ф а
культетов и кафедр универси-

ная работа в последнее время i тета с соответствующими науч

но-исследовательскими институ
тами и учреждениями Сверд
ловска.

Тов. Руткевич особо под
черкнул роль вузовских на
учных сотрудников в р аз
работке теоретических про
блем перехода от социализ
ма к коммунизму. Он отме
тил, что кафедра диалекти
ческого и исторического м ате
риализма стремится внести по
сильный вклад в развитие ак 
туальных теоретических вопро
сов.

Четко определить перспективу развития университета
— Реш ения XXI съезда пар

тии вдохновляют советский, на
род четкими и ясными перспек
тивами развития нашей страны 
по пути к ‘коммунизму, — н а
чал свое выступление тов. А да
мов. — Сегодня каждое пред
приятие, каж дая организация 
имеют перспективные планы 
своего развития. А есть ли та 
кой план у нас?

Оратор рекомендует разрабо
тать детальный план развития 
университета не только с точ
ки зрения упрочения его мате
риальной базы, но и с учетом 
целесообразного профиля под
готовки кадров. В этой связи и 
тов. Адамов, и в особенности 
тов. Корякина, привели много 
фактов, говорящих о том, что 
значительная часть выпускни
ков университета работает не 
по специальности. Историки, 
например, в школы почти не

ходимо предусмотреть и разви
тие подготовки кадров через 
аспирантуру, повышение квали
фикации преподавателей.

Поддерживая мысли тов. 
Адамова, тов. Корякина настаи
вала на реализации возможно
сти открыть в составе нашего 
университета экономический 
факультет, мотивируя это тем, 
что кадры экономистов крайне 
необходимы для народного хо
зяйства страны. Однако высту
павшие затем тт. Карпачев и

шей библиотеки. Этому, в ч а 
стности. посвятил свое выступ
ление тов. Канторович.

Выступившая затем заведу
ющая библиотекой тов. Воро
бьева путем убедительных срав
нений показала большой рост 
за последние годы книжного 
фонда нашей библиотеки, н а
считывающей ныне свыше 400 
тысяч экземпляров книг. Вмес
те с тем, она с тревогой гово
рила о предстоящих трудностях 
дальнейшего комплектования

Плотичкин убедительно показа- библиотеки. Смета на приобре-

22 не успевают. По теоретиче-. i тами — в академических груп

нии воспитательной работы в 
настоящее время должно явить-1 попадают. Встает вопрос—нуж 
ся глубокое изучение материа- ; На ли такая педагогизация учеб- 
лов XXI съезда КПСС студен- ; Ного процесса на этом и других

ской механике из 27 экзамена i 
вавшихся 21 получили «неуды». 
Партийной организации и дека
нату следует вскрыть причины 
таких массовых «провалов».

В научной работе все силы 
должны быть отданы разработ-.

пах, преподавателями и сотруд
никами — в философских семи
нарах, кружках и т. п. От ком
мунистов нужно потребовать не 
только освоения материалов 
съезда, но и разъяснительной 
работы в массах. активной 
борьбы за претворение решений 

в жизнь.ке коренных проблем, имеющих is 
важное теоретическое и п р ак -Г п ' р 
тическое значение. Еще р а з ! По докладу развернулись 
нужно уточнить планы научной оживленные прения.

факультетах, какая осущ е
ствляется ныне. Не лучше ли 
выявить точные данные, куда 
идут кадры нашего’ университе
та, в каких отраслях народного 
.хозяйства и культуры в них 
большая потребность, и с уче
том этого определить профиль 
подготовки специалистов, пер
спективу развития факультетов.

Нашим семи летним планом.

ли, что в данное время м ате
риальные условия не позволя
ют решить этот вопрос поло
жительно. Университет не под
готовлен сегодня к тому, чтобы 
принять в свой состав свыше 
тысячи студентов Свердловско
го отделения Всесоюзного за 
очного экономического инсти
тута.

Отвечая всем коммунистам, 
выступавшим с предложением 
разработать семилетний план 
развития университета, тов. 
Плотичкин напомнил, что такой 
план был разработан еще до 
XXI съезда партйи, теперь он 
нуждается, конечно, в коррек
тивах, которые будут сделаны 
с учетом высказанных на дан
ном собрании предложений."

Комму ни с ты р е к ом ен д ов ал и 
партийному бюро и ректорату 
проявить особую заботу о по

по мнению тов. Адамова, необ- i полнении книжного фонда на-

тение новых издании в теку
щем году уменьшена почти на 
50 процентов по сравнению с 
прошлым годом.

Тов. Воробьева вы сказала 
справедливые упреки в адрес 
ректората, который недостаточ
но уделяет внимания развитию 
библиотеки, не торопится с по
становкой перед Министерством 
высшего образования вопроса 
об увеличении ассигнований н а
шей библиотеке.

☆ ☆ ☆
Собрание единодушно одоб

рило решения XXI съезда 
КПСС и приняло развернутое 
постановление, направленное на 
претворение в жизнь всех акту
альных для нашего университе
та задач, вытекающих из этчх 
решений.

В.
Редактор
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