
^УНИВЕРСИТЕТ
Орган партийного бюро, ректората, комитета ВЛКСМ 

и профкома Уральского государственного университета 
имени А. М. Горького.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Основана в 1933 г. 
№ 24 (998)

СУББОТЯ,
13 ИЮНЯ 1959 г.

Цена 
10 к.

...более широкое вовлечение учащейся молодежи 
в самообслуживание имеет важное значение в ее 
трудовом воспитании и будет способствовать приоб
щению учащихся к физическому труду .

(Из постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР).
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Самообслуживание— составная часть 
трудового воспитания молодежи

Для укрепления связи школы 
с жизнью и для трудового вос
питания молодежи важное зна
чение имеет работа студентов 
по самообслуживанию.

У нас в университете на пол
ное самообслуживание переве
дено общежитие по улице Ча
паева, 20. Там работает только 
одна техничка, которая убирает 
санузлы, прачечную, кухню. Все 
остальное делают сами студен
ты. И от этого порядок в обще
житии нисколько не ухудшился. 
Но необходимо отметить, что 
часть студентов-юношей очень 
недобросовестно относится к 
уборке помещений и к поддер
жанию в них порядка: они еще 
не научились уваж ать труд, по
тому что до этого «выезжали 
на горбу» других. Частенько в 
комнатах валяются на полу 
окурки, мусор, нет пепельниц. 
С такими лодырями необходимо 
вести решительную борьбу.

В столовой главного . здания 
введено самообслуживание с 
последующей оплатой. С нового 
учебного года такой же порядок 
будет и в столовой по улице 
8 Марта.

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР теперь 
узаконило самообслуживание 
как составную часть трудового 
воспитания молодежи. И наши 
студенты приветствуют реше
ние партии и правительства, по
тому что самообслуживание 
дает не только трудовые навы
ки, но и высвобождает часть 
средств на улучшение культур
но-бытовых условий.

На заседании профкома уже

Результат налицо
Вот уж е месяц как обще

житие по улице Чапаева пере
шло на самообслуживание.

Возникает вопрос, стало ли 
чище в общежитии? Пожалуй, 
можно ответить: да, результаты 
налицо. И не потому, что сту
денты делают уборку лучше, а 
просто потому, что каждый на
чинает понимать, что чистота в 
общежитии зависит от всех жи
вущих здесь.

Правда, некоторые студенты 
отказываются убирать и дела
ют вид, будто это их не касает
ся. «М ы мол учимся, а уборкой 
пусть занимаются другие». Пра
вильно, на мой взгляд, сделал 
ректорат, что выселил их из 
общежития.

Вышедшее на днях постанов
ление ЦК партии и Совета Ми
нистров СССР как раз и пре-

На биологическом ф акульте
те состоялись государственные 
экзамены по истории КПСС. 
Выпускники показали прочные 
знания основных произведений 
классиков марксизма-лениниз
ма, решений съездов, конферен
ций и пленумов нашей партии. 
Отличными были ответы JI. Ги
левой, Э. Симаковой, И. Хайн.

Вместе с тем ряд студентов 
испытывал затруднения при 
освещении таких проблем, как 
II съезд РСДРП, аграрная про
грамма партии и некоторых дру
гих.

Это говорит о том, что пяти
курсники недостаточно вдумчи
во подготовились к экзаменам, 
сказалось такж е отсутствие 
учебника по истории КПСС. Из 
46 сдавших 5 получили «отлич
но», 16— «хорошо», а осталь
ные — «удовлетворительно».

Е. Д. АГАЛЬЦЕВА, 
преподаватель кафедры 

истории КПСС.

Первый экзамен Биологи на практике
Наступила горячая пора у  

биологов- ботаников: началась
производственная практика. Все 
выехали в природу, в экспеди
ционные отряды. Над самой раз
нообразной тематикой работают 
студенты на практике.

Большой отряд, возглавляе
мый доцентом П. В. Лебедевым, 
продолжает нужную и полез
ную работу по изучению пер
спективных кормовых трав для 
целей травосеяния в лесостеп
ном Зауралье. Базой практики 
является Тимохинская лугоме
лиоративная станция.

Ряд студентов под руковод
ством доцента В. П. Голубинце- 
вой в совхозе Крымский иссле
дует вопросы улучшения лугов. 
Они получили также задание 
от Облсельхозуправления: об
следовать болотный массив в 
пойме реки Бисерти, который, 
вероятно, может быть исполь
зован не только для разработ-

В помощь заводам, колхозам
рассматривался вопрос о пере
ходе на самообслуживание в об
щежитиях, учебных зданиях, 
лабораториях, кабинетах.

Ф акультетским профбюро не
обходимо уже сейчас проду
мать и решить, как  привлечь 
студентов к работе младшим об
служивающим персоналом в ла
бораториях, кабинетах, как  ор
ганизовать дежурства в учебных 
помещениях. Нужны и постоян
ные комиссии контроля за ра
ботой буфетов и столовых.

Тогда с первого дня учебно
го года самообслуживание вой
дет в нашу университетскую 
жизнь. Главное — не отклады
вать это в долгий ящик.

Г. КРЕСТНИКОВ, 
председатель профкома.

Одобряем!
Мы одобряем и поддерживаем 

постановление^-^^^чЦПСС и Со
вета М ини^ь,^°я#о нии
самообслужк 
заведениях.

Пока, прав, 
житии девуш 
на, убирают
комнатах. Это _̂___
что мы живем'~'Б'~учгс^йом зда
нии, и несколько комнат распо
ложено на одном этаже со 
спортивным залом.

Мы с нетерпением ждем пе
реселения в новое общежитие, 
где станем обслуживать себя 
сами. И уж , конечно, постара
емся сделать его уютным, чис
тым — настоящим домом.

С. МИХАЛЕВА, 
председатель студкома 

общежития по 8  Марта.
Р. ШАМБЕЛЬСКАЯ,

В. ЩЕРБАКОВА,
А. НУРГАЛИЕВА, 

студентки филологического 
отделения.

Кафедра политической эконо
мии считает важнейшей зада
чей своей научно-исследова
тельской работы — укрепление 
связи с жизнью и оказание 
практической помощи производ
ству.

Группа научных сотрудников 
кафедры во главе с доцентом 
А. П. Корякиной и кандидатом 
наук Л. И. Григорьевой систе
матически оказывает помощь 
сельскохозяйственным предпри
ятиям Свердловской области в 
укреплении организации труда, 
развитии хозяйственного расче
та, переходе на денежную опла
ту.

Л. И. Григорьева и П. А. Ба
бинцев со студентами выезжали 
в колхозы Талицкого района 
для проведения хронометраж- 
ных наблюдений за полевыми 
работами.

Аспирант С. Плеханов с груп
пой студентов в 50 человек, по 
ходатайству Свердловского сов
нархоза, возглавил проведение 
хронометра^шй00^аблюдений и 
ф о т г> гг> ~ w..~_,qero дня на

предприятиях города и Октябрь
ского района.

Кандидат экономических на
ук  Л. И. Новоселов изу
чает развитие социалистиче
ского соревнования, различных 
форм привлечения трудящихся 
к управлению производством. 
Им оказана помощь в налажи
вании работы постоянно дей
ствующих производственных со
вещаний на ряде промышлен
ных предприятий Октябрьского 
района.

Члены кафедры систематиче
ски читают лекции и доклады 
на предприятиях района,города 
и области. Доцент В. М. Готло- 
бер, например, выступил с до
кладом «О хозяйственном рас
чете и мобилизации внутренних 
резервов производства» на 
Свердловском велосипедном за
воде. Доцент А. П. Корякина 
прочла доклад «О путях сближе
ния двух форм собственности» 
на совещании председателей 
колхозов, специалистов сельско
го хозяйства, работников совхо
зов и РТС Талицкого района.

в нет для возмущения
х^абинет истории КПСС посе

щают студенты всех курсов и 
факультетов. Здесь они зани
маются по всем общественным 
дисциплинам. Большинство из 
них работает серьезно, любит; 
кабинет и бережно относится к 
литературе, которой повседнев-: 
но пользуется. |

Но, к сожалению, есть н ем а-, 
ло и таких, с позволения с к а -J 
зать, студентов, которые зани-1 
маются трлько в период сессии . 
и варварски обращаются с ли
тературой. I

Книги исчеркиваются каран- ( 
дашами и чернилами, а некото
рые, даже ценнейшие, подчер-1 
киваются от корки до корки. | 
Из подшивок бесцеремонно

вырываются газеты . Х уже того, 
из очень редких и особо ценных 
книг, «исчезают» отдельные 
страницы, а иногда и целые 
работы.

В читальном зале главного 
здания университета кто-то выр
вал из журнала главу нового 
учебника по истории КПСС.

Очень жаль, что нам не уда
лось до сих пор установить, кто 
творит такие безобразия, но хо
чется надеяться, что с помощью 
комсомольцев мы найдем этих 
людей, варварски относящихся 
к литературе, и создадим вокруг 
них соответствующее мнение.

М. И. ИЗЮМОВА, 
лаборант кафедры 

#  истории КПСС.
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Конкурс на лучший перевод
Кафедра иностранных языков 

провела конкурс на лучший 
перевод произведений зарубеж
ных авторов: художественной
прозы и статей научного харак
тера.

В конкурсе приняли участие 
студенты филологического, хи
мического и физико-математи
ческого факультетов. Было 
представлено 27 переводов с 
английского и немецкого язы 
ков.

Прекрасные отзывы рецен
зентов доцентов В. П. Кочерги- 
на и JI. Н. Болдырева получили 

дусматривает участие студентов i переводы четверокурсниц хими-
в наведении порядка и чистоты 
в общежитиях, аудиториях и 
кабинетах. Польза этого поста
новления — очевидна. Ведь пе
реход к самообслуживанию име
ет важное значение в трудовом 
воспитании наших студентов.

Пора перейти на самообслу
живание и у  нас на химфаке. 
Для этого есть все возможности.

В. ЧЕПЧУГОВ, 
студент I курса химического 

факультета.

ческого ф акультета Н. Игнатье 
вой, И. Ворониной и третьекурс
ницы JI. Жуковой. Их работы 
имеют практическое значение. 
Так, перевод JI. Жуковой «Про
изводство и промышленные воз
можности дифеновой кислоты» 
использовала в работе для по
лучения сложных эфиров сту
дентка V курса А. Шакирова.

Второкурсник физмата Ф. Са- 
фиуллин проделал большую ра
боту над переводом учебного 
пособия «Линейная алгебра и

аналитическая геометрия».
В связи с празднованием 200- 

летия со дня рождения велико- 
со шотландского поэта Роберта 
Бернса несколько студентов по
святили творческие переводы 
этой дате. Хороший совместный 
перевод стихотворения «Джин» 
дали студенты отделения ж ур
налистики Л. Кудрявский и В. 
Купченко. Серьезной попыткой 
творческого перевода Бернса 
является работа первокурсников 
этого же отделения В. Юхневи- 
ча и Н. Тарабановой.

Удачно передала не только 
содержание, но и стиль расска
за американского юмориста С. 
Ликока «Воображаемое интер
вью с нашим величайшим акте
ром» пятикурсница филологиче
ского ф акультета Е. Алещенко.

Среди переводивших с не
мецкого язы ка надо отметить 
А. Чугунину (III курс, отделе
ние журналистики), которая пе
ревела 30 стихотворений И. Бе- 
хера. Из представленных на 
конкурс 11 стихов наиболее со
вершенны по форме и вырази
тельности «О моих р уках», «И »,

«Годы сосчитаны», «Слепые 
зеркала».

Неплохо перевела рассказ 
Хильмара Вульфа «Ю ность» 
Л. Красильникова (отделение 
журналистики).

'■ Студенты 1 курса отделения 
журналистики В. Зайцев и Б. 
Мусалитин сделали оригиналь
ные переводы стихотворения 
Вилли Лайха «Зимняя ночь». 
Перевод Б. Мусалитина ближе 
к тексту подлинника, а В. Зай
ц ева— отличается большей сво
бодой в выборе художественных 
средств.

Конкурсные переводы явля
ются одним из методов повыше
ния знаний иностранного язы ка, 
имеют практическое значение. 
Поэтому кафедра иностранных 
языков считает необходимым 
проводить их ежегодно и при
зывает студентов принять ши
рокое участие в конкурсе сле
дующего года.

Г. А. СПАССКАЯ, 
Ю. Д. МАКСИМОВ,

преподаватели кафедры 
иностранных языков.

ки торфяных залежей, но и при 
проведении соответствующих 
мелиоративных мероприятий 
для распашки под посевы кор
мовых культур.

Интересную работу проводят 
ботаники заводского отряда 
(руководитель доцент В. В. Тар- 
чевский). Они задались целью 
закрепить растительностью ог  ̂
ромные зольные отвалы Крас
ногорской, Нижне-Туринской и 
Егоршинской ТЭЦ.

При высыхании и постоянном 
развевании сухая зольная пыль 
поднимается в воздух, закры ва
ет грязными облаками город, 
ближние поселки и не только 
вредно влияет на здоровье на
селения, но и отрицательно ска
зы вается на всем живом в ок
ружающем пространстве. И вот 
ботаники заложили на золе де
лянки, нанесли слой почвы и 
высеяли различные растения. 
Пытливая мысль и упорный 
труд должны помочь в разре
шении поставленной задачи — 
превратить мертвые зольные 
площади в зеленый ковер.

И, наконец, еще одна группа 
во главе с доцентом 3. И. Тар- 
чевской продолжает исследо
вание биологических особенно
стей некоторых медоносных и 
лекарственных растений. Базой 
работы служит ботанический 
сад университета.

Пожелаем всем студентам-бо- 
таникам не бояться трудностей, 
которые могут встретиться в их 
работе и успешно разрешить 
поставленные вопросы исследо
ваний, проявляя при этом ини
циативу и энтузиазм.

П. ГОЛУБИНЦЕВА, 
заведующая кафедрой 

ботаники.

О бсуж даем  статью  

„Против равнодушия "

Дело всего коллектива
Открытое партийное собрание 

АХЧ университета обсудило 
вопрос о культуре и чистоте в 
нашем университете. Поводом к 
этому послужила статья «Про
тив равнодуш ия», ©публикован
ная в газете «Уральский уни
верситет».

Во вступительном слове про
ректор по административно-хо
зяйственной работе Г. К. Парха- 
чев признал, что действительно 
в университете никто не следит 
за чистотой. Он предложил за
крепить инвентарь в аудиториях 
за факультетами. Лаборанты, 
преподаватели и студенты долж
ны отвечать как за сохранность, 
так и за порядок в аудиториях 
и лабораториях.

Г. К. Пархачев отметил так
же, что неприглядно выглядит 
вход в здание по улице 8 Мар
та. Главным ходом мы не поль
зуемся лишь потому, что там 
находится котельная. Чтобы от
крыть основной вход, нужно 
перевести котельную. Об этом 
имеется предварительная дого
воренность, но дело это не ско
рое.

Коменданты А. С. Лукиян и 
М. И. Чукавина считают, что 
вопрос о чистоте, порядке и по
ведении студентов нужно по
ставить перед комитетом ком
сомола университета. Соблюде
ния порядка должны требовать 
все. А вот кафедра физвоспита- 
ния обеспечила спортсменов 
велосипедами, но не замечает, 
что студенты катаются на них 
прямо в здании по коридорам. 
От этого много пыли и грязи.

Собрание решило создать ко
миссию из представителей ад
министративно - хозяйственной 
части и просить ректорат и 
партбюро университета вклю
чить в нее преподавателей и 
студентов, чтобы придать ей 
общеуниверситетский характер.

К 1 июля 1959 года будет 
составлен план, который вклю
чит необходимые работы по 
благоустройству внутреннего и 
внешнего вида зданий (прове
дение ремонта, асфальтирование 
дворов, озеленение).

План будет широко обсужден 
среди коллектива университета.



С отчетно-перевыборного партийного собрания университета
Из доклада секретаря партбюро

10 июня состоялось общеуниверситетское 
отчетно-выборное партийное собрание.

В докладе тов. Плотичкина была подробно 
охарактеризована деятельность партийного бю
ро в области организационной, научной и 
учебной работы, а также политического вос
питания студенчества и профессорско-препо
давательского состава.

Руководствуясь постановлениями XX и XXI 
съездов партии, решениями областного, го
родского и районного комитетов КПСС, пар
тийное бюро направляло, внимание коммуни
стов на решение коренных задач внутрипар
тийной, учебной, научной и политико-воспита
тельной работы. На партийных собраниях об
суждались материалы XXI съезда КПСС, ре
шения майского и ноябрьского Пленумов 
ЦК КПСС (1958 г.), итоги минувшего учебного 
года, состояние партийного руководства комсо
мольской организацией, меры по улучшению 
воспитания кандидатов партии, молодых спе
циалистов и другие.

Большинство партийных собраний проходи
ло в обстановке развернутой критики и само
критики, коммунисты по-деловому обсуждали 
вопросы повестки дня.

На заседаниях партийного бюро рассматри
вались наиболее важные стороны жизни кол
лектива. Было внимательно изучено состоя
ние учебной, политико-воспитательной и науч
ной работы на химическом и биологическом 
факультетах, определены пути улучшения 
деятельности заочного и вечернего отделений. 
Особое место заняли вопросы -изучения и про
паганды материалов XXI съезда КПСС.

Для повышения роли факультетских пар
тийных организаций секретари и члены парт
бюро привлекались к подготовке и обсужде
нию важнейших вопросов внутрипартийной, 
научной и учебно-производственной деятель
ности университета. Был создан семинар для 
партийного актива.

.За отчетный период приняты меры по улуч
шению работы комсомольской и профсоюзной 
организаций. Состав комитета ВЛКСМ был 
укреплен коммунистами. Бюро постоянно на
правляло деятельность комитета BJIKCM.

Партбюро внимательно изучило деятель
ность профсоюзной организации и пришло к 
выводу о необходимости ее разделения. Во 
вновь избранные местком и профком выдвину
то большое число коммунистов.

Партийное бюро проявляло заботу об уси
лении политического воспитания коллектива. 
За последнее время обогатились формы этой 
работы. Проводятся политинформации, полит- 
семинары, вечера-встречи с членами бригад 
коммунистического труда и рабочими под
шефных предприятий, воинами Советской Ар
мии. Создан клуб интернациональной друж 
бы, любительская киностудия «УрГУ-фильм». 
Студенты стали активнее участвовать в обще- 

_етвенно-полезном труде.
Значительное место в политико-воспита

тельной работе среди студенчества занимает 
.политическая агитация. Для проведения этой 
работы создан агитколлектив, в который вклю
чены и преподаватели. Для организации вос
питательной работы к группам были прикре
плены преподаватели-коммунисты. 'Найдены 
интересные формы проведения политзанятий. 
Так; например, на историческом факультете, 
помимо политинформаций, проводят семинары 
по" вопросам текущей политики, где доклад
чиками выступают сами студенты. Этот опыт 
распространяется на физико-математическом 
факультете.

Кроме политинформаций, политбесед за от
четный период стали применяться и другие 
формы агитационной работы: устная газета,
читательские конференции, тематические ве
чера^ экскурсии по местам революционных со
бытий и т. д.

Особенным успехом у студентов пользуют
ся вечера вопросов и ответов, проводимые ка
федрами политэкономии, философии, истории 
КПСС.

Большую роль в воспитании студенчества 
играет художественная самодеятельность. Од
нако в деятельности клуба, где сосредоточе
на эта работа, есть крупные недостатки. В 
круж ках  участвует незначительное число сту
дентов, проявляется мало заботы о реперту
аре;

Коммунисты обучаются в различных звень
ях партийного просвещения — в философ
ских семинарах, круж ках по изучению ис
тории КПСС, в университете марксизма-лени
низма. Работники университета оказывают 
значительную помощь горкому КПСС в про
паганде марксистско-ленинской теории.

Партийное бюро принимало меры к повы
шению уровня учебной и научно-исследова
тельской деятельности.

Особое внимание было уделено разработке 
новых учебных планов для факультетов уни
верситета. Проекты, разработанные в УрГУ, 
были направлены в МВО и в значительной 
части составили основу новых учебных пла
нов, принятых Всесоюзным совещанием.
’ ß  ходе обсуждения тезисов доклада, а за

тем Закона, принятого Верховным Советом 
СССР, на факультетах были разработаны ме
роприятия по дальнейшему улучшению подго
товки специалистов и усилению связи кафедр 
со школой и с жизнью.

В поле зрения партийного бюро были не 
только текущие учебные вопросы, обсужда
лись также перспективы дальнейшего разви
тия университета. Шла речь о возможности 
открытия новых факультетов и специально
стей, проблемных лабораторий, надстройке ста
рых и строительстве новых зданий универси
тета и т. д.

Партийные бюро университета и ф акульте
тов в этом году усилили борьбу за повышение 
требовательности к студентам при оценке их 
знаний. Ценную инициативу проявил коллек
тив преподавателей биологического ф акульте
та, разработавший единую повышенную си
стему оценки знаний студентов. Этот опыт 
биологов был рекомендован и другим факуль
тетам.

Партийное бюро совместно с ректоратом до
билось дальнейшего улучшения научной ра
боты в университете. Много сделано по пере
стройке научной деятельности в плане укре
пления СВЯЗИ С ЖИЗНЬЮ, npOW-annTT^nr--

Перестраивая научную \ 
приближали тематику своих 
жизни. Имеется первый опь
УСИЛИЙ НауЧНЫХ СОТРУДНИКОВ—
федр. Так, например, кафедра неорганически 
химии (зав. кафедрой тов. Есафов) перешлзг 
на новую тематику, связанную с тематикой 
кафедры высокомолекулярных соединений 
(зав. кафедрой тов. Тагер). На биологическом 
факультете проделана известная работа по 
объединению усилий ученых в разрешении 
одной большой проблемы — «Закономерности 
развития организмов».

Кафедры общественных наук, неорганиче
ской химии, физиологии человека и животных 
и другие проводят на предприятиях нашего 
района и области значительную работу по 
пропаганде естественных и политических зна
ний. Проведено было 900 докладов и лекций.

В отчетном докладе были отмечены некото
рые серьезные недостатки работы партийного 
бюро. Коммунисты, выступавшие в прениях, 
значительно дополнили этот раздел доклада и 
высказали много ценных соображений.

Предложения коммунистов и членов пар
тийного бюро, направленные на улучшение 
деятельности партийной организации, были 
включены в резолюцию партийного собрания.

Искать новые формы  
воспитательной работы

Различные стороны политико
воспитательной работы нашли 
отражение в выступлениях мно
гих коммунистов.

Тов. Главацкий призвал ком
мунистов активно включиться в 
борьбу за наведение чистоты и 
порядка в учебных зданиях, счи
тая эту работу важнейшим зве
ном в воспитании студентов.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Усольцева сообщила собра
нию о том, какую помощь ока
ж ут студенты университета в 
уборке урожая на целине, на 
строительстве.

Тов. Архангельский справед
ливо критиковал партийное бю
ро за недостаточную конкрет
ность в руководстве политиче
ским воспитанием студентов, что 
мешало своевременно преодоле
вать трудности на этом важном 
участке. А таких трудностей 
встречается немало и в выборе 
наиболее удачных форм работы, 
и в специфике тех мероприятий,

которые следует проводить в 
общежитиях. Надо серьезно за
думаться и над тем, что сту
денческий состав университета 
пополняется взрослыми людьми-, 
поэтому нужен особый такт в 
разрешении различных вопро
сов морально-этического харак
тера. Тов. Архангельский особо 
обратил внимание на необходи
мость более тщательно изучать 
положение дел на факультетах 

-с тем, чтобы партийное бюро 
нового состава могло оказывать 
действенную и оперативную по
мощь в налаживании воспита
тельной работы.

Касаясь состояния этой рабо
ты среди профессорско-препода
вательского состава, тов. Рутке- 
вич привел ряд фактов, свиде
тельствующих о неблагополучии 
в деятельности Ученого совета, 
и предложил принять меры, 
обеспечивающие принципиаль
ное решение всех вопросов, об
суждающихся на его заседаниях.

Теснее связь с жизнью
Теснее связь с жизнью, с 

практикой!— эта мысль прошла 
красной нитью через выступле
ния многих коммунистов. Т. т. 
Кусков, Конторович и другие 
отмечали определенные успехи 
нашего ' коллектива в научной 
работе. Но пока в ее постанов
ке у нас еще не наступил ре
шительный перелом.

— Надо искать новые формы 
связи университета с предприя
тиями, заводами города и об
ласти,— говорил тов. Гераси
мов.

Секретарь Октябрьского РК 
КПСС тов. Трифонова отмети
ла, что кафедры университета 
слабо еще объединены в реше
нии актуальных проблем физи
ки, химии, биологии. Не пото
му ли университет за послед
ние годы не в Пр0ИЗ_

крупного на- 
я? Тов. Три- 

човала прове- 
е время на 
ждение реше- 

-r-xTinr-r*. .связи  УрГУ с
производством, совхозами и кол
хозами области.

Уральский университет дол
жен стать центром обществен
ных и гуманитарных '  наук на 
Урале. Выдвинувший это поло
жение тов. Руткевич верно го
ворил о специфике университе
та как вуза, в котором гумани
тарные науки занимают одно из 
ведущих мест, и кр и ти ко вав  
партбюро за недостаточное вни
мание к ним.

Поддержавший эту мысль тов. 
Олигин, напомнив о лучших 
традициях ведущих вузов стра
ны, убедительно доказывал, на
сколько плодотворным может 
явиться установление более тес
ного контакта между нашими 
гуманитарами и работниками 
естественных наук.

Тов. Лебедев предъявил спра
ведливый счет партийному бю
ро университета за то, что оно 
слабо занималось вопросами 
подготовки кадров высшей ква
лификации. Многие выступав
шие требовали форсировать ор
ганизацию издательства в уни
верситете для оживления нашей 
научной жизни.

Совершенствовать стиль руководства

Стране—полноценные кадры
Что нужно сделать для улуч

шения подготовки молодых спе
циалистов? Этот вопрос занял 
главное место в прениях. Ком
мунисты, отметив ряд мер, при
нятых в университете в связи 
с перестройкой работы высшей 
школы, высказали серьезные 
критические замечания.

Тов. Падучев, проректор по 
учебной работе, выдвинул ряд 
неотложных задач в связи с пе
реходом факультетов на новые 
учебные планы. О медленных 
темпах перестройки, о необхо
димости уделить больше внима
ния вечернему и заочному обу
чению, о расширении специали
зации студентов-филологов в 
связи с решением жизненно на
зревших задач говорил тов. 
Кусков. Секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Усольцева, рас
сказав о поисках новых форм 
борьбы за' успеваемость студен
тов, указала  на все еще слабую

связь университета со школой. 
Поддержав ее выступление, 
коммунисты резко критиковали 
недопустимо слабую работу в 
этом направлении кафедры пе
дагогики и ее заведующего 
коммуниста тов. Ш емякина.

В связи с необходимостью 
приблизить обучение к жизни и 
практике т.т. Лебедев, Дунаев, 
Герасимов и другие потребова
ли от партийного руководства 
более настойчивой борьбы за 
укрепление материально-техни
ческой базы университета, рас
ширение учебных площадей, 
создание лабораторий, мастер
ских. Потребовали коммунисты 
и устранить непорядки в трудо
устройстве выпускников.

Как показали прения, очень 
остро у  нас стоит вопрос 
об увеличении педагогических 
кадров в связи с ростом уни
верситета. Коммунисты пред

ложили руководству универси
тета более настойчиво поста
вить этот вопрос перед Мини
стерством высшего образования, 
а такж е пересмотреть штатное 
расписание внутри университе
та, в связи с неравномерной за
грузкой педагогическими пору
чениями работников различных 
кафедр.

Кровной заботой об укрепле
нии университета были проник
нуты выступления тех коммуни
стов, которые встревожены зна
чительным сокращением за по
следние годы количества фа
культетов в нашем университе
те. Партийное бюро нового со
става должно больше занимать
ся перспективными проблемами 
развития университета, кото
рый, называясь Уральским, обя
зан и может играть -несравнен
но большую роль в подготовке 
кадров молодых специалистов 
для нашего богатого края.

— Главное в работе партийно
го бюро университета—своевре
менно и правильно выдвинуть 
перед факультетскими органи
зациями конкретные практиче
ские задачи и мобилизовать на 
их выполнение, — сказал тов.
Лебедев. Он отметил, что за 
истекший год партбюро усили
ло внимание к работе отдельных 
факультетов, обсуждало и кон
тролировало их деятельность,

Тов. Дунаев выразил удов
летворение тем, что теснее стал 
контакт между секретарями 
партбюро университёта и фа
культетов, улучшилась органи
зация учебы партактива. Ком
мунисты отметили добросовест
ную работу ряда членов партий
ного бюро, особенно тов. К ула
гиной. Но наряду с этим участ
ники прений т. т. Адамов, Д у
наев, Кусков, Руткевич, Архан
гельский, секретарь Октябрь
ского РК КПСС тов. Трифонова 
вскрыли серьезные изъяны в 
стиле работы партийного бюро 
университета.

Партбюро в ряде случаев 
работало замкнуто, без широ
кой связи с активом ф акульте
тов. Члены партбюро редко бы
вали в низовых организациях, 
слабо были связаны с руково
дителями соответствующих сек-
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торов в партийных, комсомоль
ских и профсоюзных органах 
факультетов. Добившись ряда 
успехов в проведении обще
университетских мероприятий, 
партбюро все-таки слабо кон
тролировало деятельность фа
культетских организаций.

Много было недочетов в уче
бе партактива. Большую часть 
времени отняло рассмотрение 
технических вопросов в ущерб 
обсуждению волнующих про
блем практической работы, пре
жде всего по воспитанию моло
дежи.

Коммунисты Адамов, Р утке
вич, Архангельский, Олигин и 
некоторые другие говорили, что 
одним из существенных недо
статков в работе партбюро и 
его секретаря тов. Плотичкина 
были случаи администриро: 
вания, подмены при решении 
отдельных вопросов руковод
ства университета и профсоюз
ной организации (при распреде
лении квартир).

В заключительном слове тов. 
Плотичкин ответил на вопросы 
и отвел некоторые критические 
замечания, но в целом счел кри
тику коммунистов здоровой и 
правильной.

Работа партбюро была при
знана удовлетворительной.

Избран новый состав пар
тийного бюро: Калугин В. М., 
Карпачев С. В., Кузнецов 
В. JL, Кулагина Г. А., Мед
ведев JI. А., Кудряшов А. П.,

Н. Ф., Рекунов 
Ф. H., Чарин В. С.

На первом заседании се
кретарем избран тов. Медве
дев, его заместителями — 
т.т. Кудряшов и Кузнецов.
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