
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

$ш т в№ ммш
HNBEPCHTET

Орган партийного бюро, ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Уральского государственного университета 

имени А. М. Горького.

О снована в 1933 г. 
№ Г17 (991)

ЧЕТВЕРГ,
23 АПРЕЛЯ 1959 г.

Цена  
10 к.

Защита началась
Дверь аудитории открывает

ся, и выходящие попадают в j 
крепкие руки товаршцей-пяти-1 
курсников. Поздравляют, д а ! 
как жарко! Если вы спросите— j 
с чем, нетрудно догадаться — I 
в эту пору можно поздравлять I 
пятикурсников только с защй-1 
той дипломных работ. !

Мы с вами на кафедре фи
зиологии растений биофака. 
Вот выходит Миля Гилева— 5! 
А вот Инна Хайн — 5! Валя 
Кузаватова — 4!

Да, неплохо прошла у биоло
гов защита первых дипломных ! 
работ. В их основе лежат се р ь -; 
езные практические разработ
ки. В содружестве с научными 1 
сотрудниками УФ АНа будущие 
биологи отлично справились с 
очень нужной для хозяйства 
темой — о влиянии расти
тельных организмов на пере
движение радиоактивных эле
ментов в почве. А результаты 
дипломной работы Мили Гиле
вой оказались настолько инте

ресными, что были предложе
ны для опубликования в «Бю л
летене московского, общества 
испытателей природы».

Если мы заглянем неподале
ку, на соседнюю кафедру бо
таники, то и там встретим та
кое же горячее время: подго
товка и защ ита дипломных 
работ идет на полных парах к 
завершению. JI. Усенко - Гонча
рова уже защ итила диплом на 
«хорошо». У всех работ, как с 
гордостью отмечают преподава
тели кафедры, актуальные те
мы. Например, некоторые пяти
курсники подвели результаты 
научных наблюдений и иссле
дований за 8 лет в области лу
говедения. Выполнили они ее 
непосредственно в условиях 
производства, на стационарных 
лугах. Дипломные исследова
ния Ж анны Горбуновой, Нади 
Ш вецовой, Наташи Ниренбург 
намечено представить на смотр 
студенческих работ.

В. СВИРИДОВ.

П родолж аем  р азгов ор  
о к урсовы х р а б о т а х

Высказывания декана исто
рического факультета доцента 
H. Н. Беловой и заведующего 
кафедрой всеобщей истории 
профессора М. Я. Сюзюмова 
совершенно справедливо заслу
живают внимания.

Правильно поступило Мини
стерство высшего образования, 
предусмотрев в проекте нового 
учебного плана написание сту
дентом в течение 5 лет трех 
курсовых работ на II, III и IV« 
курсах.

Нужно- продумать и обсу
дить вопрос о характере этих 
работ. По-видимому, на II кур
се следует научить студента- 
филолога составлять библио
графию и правильно работать с 
текстом художественного про
изведения и критической лите
ратурой: правильно делать вы-1 
писки, конспектировать, со -; 
ставлять тезисы и давать снос
ки на источники. Курсовая ра
бота на II курсе должна носить

прежде всего обучающий ха
рактер.

На старших курсах следует 
приучить студента вносить в 
курсовую работу элемент само
стоятельного исследования.

Как показывает опыт, на IV 
курсе целесообразно строить 
курсовую работу в плане под
готовки к будущему дипломно
му сочинению. Как правило, 
студенты, которые начинают 
трудиться над темой с IV кур
са, на V показывают неплохие 
результаты при защите: они хо
рошо ориентируются в материа
ле, обнаруживают самостоя
тельность в суждениях, крити
ческий подход ж литературе 
вопроса.

Может быть, целесообразно 
в связи с этим темы диплом
ных работ намечать предвари
тельно на IV курсе и оконча
тельно закреплять их на V.

В. В. КУСКОВ, 
заведующий кафедрой 

русской литературы.

Л и д е  р?—Б и о л о г и!
Центральный парк встретил 

участников кросса просохшими 
проталинами и лощинами с по
рыжевшей прошлогодней тра
вой, весенним запахом пробуж
дающейся природы и солнцем, 
все наполняющим солнцем. Его 
теплые, тугие лучи ласкали ли
ца, вливали бодрость в мышцы, 
заставляли сильнее колотиться 
сердца. Бравурные звуки ор
кестра, сопровождающего па
рад участников, вселяют уве
ренность в хорошие результа
ты. И в ответ на приветствие 
принимающего парад предста
вителя ректората доцента П. В. 
Лебедева звучит дружное, дол
го не смолкающее «ура».

Наконец, захлопали выстре
лы стартерских пистолетов. 
Юноши бегут на 1000 метров, 
девушки — на 500. Лучшее 
время показывают первокурс
ник исторического факультета 
Геннадий Бессонов (3 минуты 
10,2 секунды) и студентка от
деления журналистики Нелли 
Тарабанова (1 минута 29,6 се
кунды). Их шумно поздравляют 
товарищи, судьи. Неплохие ре
зультаты  и у других. Да и как 
тут не постараться, когда кру
гом трещ ат кинокамеры студии 
«УрГУ-фильма», а на вас на
правлены многочисленные фо
тообъективы репортеров. Из ис

ториков, например, никто не 
приходит последним, наиболее 
отставшие выравниваются пле
чом к плечу и кончают бег од
новременно: никому не обидно!

Трехкилометровую дистан
цию блестяще прошел историк 
III курса А ртур Пряхин (9 ми
нут 17,2 секунды), оотавив да
леко позади всех своих сопер
ников. Среди девушек всех 
стремительней на 1000 метрах 
оказалась второкурсница хим
фака Людмила Ватутина (3 ми
нуты 41,2  секунды).

Победу на кроссе определяла 
массовость. Благодаря ей на 
первое место вышли биологи, 
на второе — историки, на 
третье — физмат. Филологи за
няли, увы, последнее место.

Общее число участников 
кросса радует: 558  человек.
Однако, если учитывать, что 
две девушки после забега на 
1000 метров упали в обморок, 
то становится очевидным, к че
му может привести погоня j 3a 
массовостью. На трудные дис
танции надо подбирать сильней
ших, а не по принципу числом 
поболее. И надо готовиться к 
соревнованиям, проводить тре
нировки участников.

А. ЗИНОВЬЕВ.

К 89-летию со дня рождения В. И. Ленина
  * *  ☆ -------

«М олодые лю ди часто 
задумываются над тем, 
каким должен быть чело
век коммунистического об
щества. Ответить на это 
можно кратко: настоящим 
ленинцем. Это значит  —  

всегда и во всем, на л ю 
бом посту, в любом деле 
быть борцом и револю 
ционером. Это значит— 
ясно сознавать, что родил
ся ты не просто для того, 
чтобы прожить положен
ные тебе годы. Ты родил
ся в социалистическом об
ществе и живешь не толь
ко для себя, но, прежде 
всего, для общества, и д у
щего к великой цели. И  
поэтому все твои дела, по
мыслы и поступки долж
ны быть подчинены этой 
благородной цели».

(Н. С. Хрущев. Из речи 
на торжественном пленуме 
ЦК ВЛКСМ, посвященном 
40-летию Ленинского комсо
мола).

В Шушенском
Он жил, не закрывая ставни. 
И полюбил его народ.
Но часто наезжал исправник 
Высматривать, как он живет. 
Хитер — не скрипнет и не

стукнет.
В окно заглянет:
— Черт возьми!
Там государственный

преступник 
С чужими возится детьми.
— Он подведет ребят под

пули! —
Жандарм нашептывал отцам. 
Но крепко к ссыльному

тянулись
Ребячьи чуткие сердца. 
Увидят издали и

«Здравствуй!» 
Наперебой спешат сказать.
В ответ им вспыхивали лаской 
Живые карие глаза.
В отцовских рваных малахаях 
И трижды латаных пимах,
С ним вместе армия лихая 
Носилась с гиком на коньках. 
А как замерзнут ребятишки— 
В избушке тесно от гостей. 
Играют да листают книжки— 
И рад хозяин тесноте.
Уйдут они.
Хозяин снова
Наедине со всей страной.
И слово примыкает

к слову —
Идут слова цепями в бой.
И крепнут мускулы литые,
Упругий тяжелеет шаг,
И грозная встает Россия
Под пролетарский красный

флаг.
Чтоб этому босому детству
Не погибать в постылой мгле,
Чтоб землю дать ему в

наследство
И все богатства на земле.

Н. МЕРЕЖНИКОВ.

•  ♦  •

В этом доме, в 
селе Шушенском, 
жил В л а д и м и р  
Ильич Ленин.

Беседа „В . И. Ленин 
и высшая школа“
21 апреля на первом курсе 

исторического факультета со 
стоялась беседа на тему «В. И. 
Ленин и высшая школа». В ней 
была отмечена выдаю щ аяся 
роль Ленина в разработке тео-' 
ретических основ новой высшей 
школы. По инициативе и при' 
личном участии Ленина бы
ли разработаны важнейшие по-, 
становления и декреты, опреде
лившие пути развития совет
ской высшей школы. Слушате
ли были ознакомлены с неко
торыми из этих постановлений. 
Например, с постановлением 
СНК «О приеме в высшие учеб
ные заведения РС Ф С Р». Оно 
было лично написано Лениным 
и единодушно принято 2 авгу
ста 1918 года Совнаркомом. 
Это постановление имело боль
шое значение в создании новой 
интеллигенции из числа рабо
чих и крестьян. В беседе была 
отмечена роль, которую сыграл 
В. И. Ленин в развитии высшей 
технической школы, в создании 
институтов и научных учрежде
ний, готовящих кадры партий
ных и советских работников, 
преподавателей для ’ высшей 
школы.

Беседа вы звала ряд вопросов, 
в частности об участии В. И. 
Ленина в создании Уральского 
университета, о первых препо
давателях и студентах, о пер
спективах развития университе
та в связи с семилетним пла
ном. Затем студенты были оз
накомлены с фотокопиями ле
нинских документов, показыва
ющих его внимание к строитель
ству советской высшей школы.

Готовясь к беседе, первокурс
ники оформили выставку, ха
рактеризующую жизнь и дея
тельность В. И. Ленина.

Памяти
любимого

вождя
Вчера преподаватели, сотруд

ники и студенты университета 
торжественно отметили день
рождения любимого вождя.
^  Вечер вступительным словом 
открыл В. JI. Кузнецов.

— Ленин жив в памяти каж 
дого советского человека,— ска
зал он.— Созданная им вели
кая партия из крохотного «зер
нышка» выросла в 8-миллион
ную армию.

На трибуне — Ф. И. Бартов, 
член КПСС с 1920 года. Ему 
есть о чем рассказать собрав
шимся. Он был делегатом III 
съезда комсомола и слушал ис
торическую речь В. И. Ленина.

Ф. И. Бартов — один из ста
рейших комсомольцев Урала. В 
те суровые годы он возглавлял 
уездный комитет комсомола в 
Нижнем Тагиле.

т -  Ленинские слова на съез
де стали для нас путеводными. 
Он учил нас видеть завтраш 
ний день, бороться за счастье, 
учил мечтать, учиться, овладе
вать знаниями, которые вы ра
ботало человечество, — расска
зывал Фотий Иванович.

— Ленинская вера в победу 
рабочих и крестьян окрыляла. 
И когда мы вернулись из Моск
вы, рассказам и расспросам не 
было конца. Слушали нас по
долгу, при робком свете копти
лок, мечтая, как и Ильич, об 
электричестве на каждом заво
де, в каждом доме. А Ваня 
Скопин, простой шахтер с Горо
благодатского рудника рисовал 
нам такие картины, от которых 
дух захватывало: как хорошо, 
радостно жить и работать бу
дем!

Собравшиеся с большим ин
тересом слушали рассказ ста
рого большевика о Ленине — 
вожде нашей партии, создателе 
первого в мире социалистиче
ского государства.

— Ленин — это наша сила, 
гордость, наше знамя. Сегодня 
мы уверенно идем светлым пу
тем в коммунизм, как указывал 
Ленин.

Студентка Г. Обозненко рас
сказала об учебе и делах ком
сомольцев университета.

Участники торжественного 
вечера спели «Интернационал».

В заключение был показан 
фильм «Выборгская сторона».



XII общеуниверситетская комсомольская конференцкя
Из доклада секретаря 

комитета ВЛКСМ Т. Усолъцевой
Работать с инициативой и огоньком

Основной задачей студенче
ской комсомольской организа
ции является борьба за успеш
ное овладение научными и 
практическими знаниями. Ис
ходя из этого, комитет комсомо
ла стремится прежде всего при
вить студентам сознательное от
ношение к учебе, помогать в 
организации учебного процесса 
на факультетах, курсах и в груп
пах, держать тесную связь с ка
федрами и деканатами, пропа
гандировать хорошие тради
ции в комсомольской и учебной 
работе: комсомольские летучки 
в конце каждого месяца по ито
гам успеваемости, самоотчеты, 
индивидуальные планы, занятия 
«пятерками» и т. д.

Однако результаты  сессии по
казали. что с успеваемостью у 
нас дело обстоит плохо: 88,8 
процента — значительно хуже, 
чем в предыдущую сессию. Осо
бенно много «завалов» у перво
курсников. Они приступили к 
учебе после большого перерыва, 
но главное все-таки в том, что 
курсовые комсомольские бюро 
недостаточно уделяли внимания 
учебной работе. Только с 1 кур
са филфака было отчислено за 
неуспеваемость 5 человек.

Лишь пренебрежением к 
учебной работе можно объяс
нить тот факт, что в курсовых 
бюро 1, III, IV курсов физмата 
вообще отсутствовал учебный 
сектор. В группе Мт-lÖ l (быв
ший секретарь А. Крылов) ока
залось 14 неуспевающих из 24.
В группе Мт-202 неуспевающих 
23 из 29. Такого позорного ито
га не было за всю историю уни
верситета.

Несколько слов о педагогиче
ской практике. Она явно недо
статочна, особенно на гумани
тарных факультетах, где мы го
товим учителей для средней 
школы. Хуже всего обстоит де
ло с внеклассной работой. Вы-

- пусники университета, теорети-
- чески хорошо подготовленные,
• в работе с детьми оказываются

совершенно беспомощными. По
этому комитет комсомола пред
лагает включить в учебный план 
в качестве обязательного зачета 
работу каждого студента пио
нервожатым или в школе, или 
в пионерском лагере. Было бы 
разумно для студентов старше
курсников ввести в течение ме
сяца практику с полной учеб
ной нагрузкой, т. е. 18 часов в 
нёделю с предоставлением прав 
классного руководителя.

Главное внимание при про 
ведении политико-воспитатель 
ной работы комитет направлял 
прежде всего на сознательное 
отношение к учебе на приоб
щение каждого комсомольца к 
активному участию в обще
ственной работе, на разъясне
ние студентам значения таких 
важнейших политических собы
тий, как 40-летие Ленинского 
комсомола, перестройка систе
мы народного образования в 
стране, внеочередной XXI съезд 
КПСС.

Вся политико-воспитательная 
работа комсомольской органи
зации должна быть направлена 
на воспитание у студентов ка
честв человека коммунистиче
ского будущего.

Среди комсомольцев есть не
мало агитаторов, которые инте
ресно и содержательно прово
дят политинформации — В. 
Ш умковская (биофак), В. Со
ловьев (истфак), Р. Кознов- 
ская (отделение журналистики) 
и др. Но наши политинформа
ции зачастую еще очень скуч
ны, проводятся только по 
газетам и далеко нерегулярно 
Не было организовано среди 
комсомольцев широкое обсуж
дение проблем перестройки си
стемы народного образования, 
решений XXI съезда КПСС.

Члены лекторской группы 
прочитали 770 лекций. Наибо
лее активные лекторы — сту
денты-историки: В. Соловьев.
А. Булдаков, В. Поддубный и

др. Лекторские группы необхо
димо организовать на каждом 
факультете. В этом нужна по
мощь преподавателей и комму
нистов.

Комитет ВЛКСМ выработал 
новые условия соревнования на 
лучшую комсомольскую группу.
В них ставится задача прово
дить трудовые вахты, создать 
агитколлектив из лекторской 
группы на каждом факультете, 
больше проводить диспутов, 
теоретических конференций, ор
ганизовать университетскую 
школу культуры и быта с сек
циями на каждом факультете 
и т. п.

Теперь о печати. Последние 
номера «Уральского универси
тета» стали интересными. Это 
объясняется установившимся 
тесным контактом комитета 
ВЛКСМ и комсомольского от
дела газеты. Но редакция еще 
мало привлекает к участию в 
газете студенческий актив.

Комсомольцы! Газета — об
щеуниверситетский орган пар
тийного бюро, ректората, проф
кома и комитета ВЛКСМ. Пи
шите же в нее обо всем, что 
волнует вас, делитесь опытом, 
рассказывайте о студенческой 
жизни.

Прошлым летом подавляю
щее большинство комсомоль
цев было занято физическим 
трудом. 450 человек ездило на 
целину, и мы заняли второе 
место среди вузов города. Боль
шую работу проделали студен
ты по озеленению своего райо
на, по наведению порядка на 
территории университета и в 
учебных зданиях.

Но субботники и воскресни
ки еще не стали массовыми и 
обязательными для всех. А 
ведь именно в таком общем 
т РУДе воспитывается чувство 
локтя, чувство товарищества. 
Есть уже отдельные курсы на 
историческом  ̂ и химическом 
факультетах, где студенты бе
рут в свои руки уборку поме
щений, лабораторий и мастер
ских. Надо распространять это 
важное начинание на все кур
сы, все факультеты.

Много полезного и интерес
ного могут извлечь студенты из 
дружбы с рабочими промышлен
ных предприятий. Дело каж 
дого курса установить такие 
связи.

Наш клуб слабо вовлекает 
студентов в кружки художе
ственной самодеятельности: в
них, как правило, занимается 
по 8 10 человек. Вопрос о
работе клуба ставился в парт
бюро, много было сделано за 
мечаний, высказано дельных 
предложений, но по существу 
дело так и не изменилось. Боль
ше внимания нам надо уделить 
комплектованию агитбригад на 
факультетах и курсах. Их у 
нас пока очень мало.

Хотя у нас есть успехи в 
спорте, работа спортсектора 
вызывает много нареканий (от
ветственный Тюрин). У  него не 
оыл налажен контакт с ф акуль
тетами, он плохо осуществлял 
руководство, был нетребовате
лен и действовал по принципу: 
вы меня не троньте, и я вас не 
трону. До сих пор по-настоя
щему не работает наш спорт
клуб, представляя собой мед
лительный.^ неповоротливый, 
оторванный от живого дела ор
ган. А ведь он призван орга
низовывать всю спортивную ра
боту в университете и руково
дить ею.

Во всей нашей работе нам 
помогала партийная организа
ция университета. По-прежнему 
слаба еще связь с профсоюз
ной организацией. Это, несом
ненно, сказалось на работе, бы
тового и спортивного секторов.

В заключение тов. Усольце- 
ва призвала делегатов критиче
ски проанализировать дея цель
ность комитета ВЛКСМ и на
метить план дальнейшей рабо
ты комсомольской организации.

ПЕРВОЙ в прениях получа
ет слово Ольга Заколю- 

кина, делегат филфака. Она 
говорит об учебной работе на : ты дадут первый концерт.

ты на стройке или на целине, 
потому что иначе очень много 
времени проходит, пока студен-

факультете.
— Мало мы заботимся о 

том, как учится тот или иной 
наш товарищ, занимается ли он 
ежедневно,-— отмечает Заколю- 
кина.— А ведь именно учеба 
каждого студента должна инте
ресовать нас прежде всего.
Курсовым бюро надо чаще за
слушивать самоотчеты студен
тов и подводить итоги учебы 
за каждую неделю. Учебная 
же комиссия факультета долж
на входить в стипендиальную 
комиссию. Ей следует занимать
ся не только плохими студен
тами, но й широко поощрять 
за хорошую учебу.

U  ЕОБХОДИМ О создавать 
вокруг неуспевающих и 

равнодушных ко всему ком
сомольцев общественное мне
ние,— поддерживает свою одно
курсницу Лиля Подкорытова.

Она затронула ряд интерес
ных и важных вопросов: об 
учебе комсомольского актива, 
об организации труда студентов 
летом, о неоправданном увле
чении парадностью в спорте.

— Не статистика о количе
стве проведенных мероприя
тий — цель нашей работы ,— 
взволнованно говорит Л иля.—
К живым душам комсомоль
цев — вот куда должны адре
соваться все наши усилия и 
помыслы. Надо добиваться, 
чтобы каждый студент стал об
щественником, умел бы прочи
тать лекцию, работать с людь
ми. Наряду со знаниями мы 
должны приобретать навыки ка
кой-нибудь общественной про
фессии: хоровика, лектора, про
пагандиста. У нас же в этом 
направлении сделано пока очень 
мало.

Л. Подкорытова закончила 
свое выступление предложени
ем послать нашу лекторскую 
группу к строителям Качканара.

V  СЛОВИЯМ жизни студен- 
тов в общежитии посвяти

ла свое выступление Людми
ла Ватутина, делегат химфака.
В женском общежитии по ули
це 8 Марта по утрам не пода
ется вода, на триста человек 
имеется только три корыта, не 
хватает утюгов, электроплиток, 
а в одной из комнат обвалился 
потолок. Студком неоднократ- 
но обращ ался в АХЧ к прорек 
тору Г. К. Пархачеву, но он до 
сих пор ничем практически не 
помог. Кроме того, продолжает 
Ватутина, администрация уни
верситета, как правило, запре
щает в общежитии проводить 
вечера отдыха. Надо пройти 
множество инстанций, обратить
ся к ряду лиц, которые должны 
подписать разрешение на вечер.

ДЕЛЕГАТ биофака Светла
на Кущ-Жарко говорит о 

необходимости уже сейчас на
чать подготовку ■ бригад целин- ■ налисты не "приходят на ветре 
ников. Бригадиров надо обучить \ чи с профессионалами. Комсо

мольские организации должны 
давать отпор таким настрое 
ниям.

Плохо еще наши комсомоль
цы участвуют в труде. На цели
не и в колхозах они трудятся 
неплохо, но вот о субботниках 
города этого не скажешь. Фи-1 
лологам, например, было пору
чено вырыть 84 ямы для де
ревьев, а вырыли... одну.

Свое выступление В. А. Пло- 
тичкин заканчивает словами о 
том, что комсомольские органы 
должны поднимать свой авто
ритет, лучше руководить ком
сомольцами, смелее ставить на
сущные вопросы перед декана
тами, ректоратом, партийными 
организациями университета. 
Большую роль в этом призвана 
сыграть университетская много
тиражная газета.

С Е К Р Е Т А Р Ь  горкома ВЛКСМ 
Григорий Князев ответил на 

замечания в адрес районного и 
городского комитетов.

— Мне часто приходится 
встречаться с вашими выпуск
никами,— говорит Г. К нязев.—

И еще одно предложение 
внес Свининников: пусть на це
лину вместе со студентами от
правляется и многотиражка 
«Уральский университет». И 
для сотрудников ее, и для це
линников это было бы полезно.

4  СЕК РЕТА РЬ бюро ВЛКСМ
^  физмата Лариса Крылова 

выступление начала с критики 
в адрес горкома ВЛКСМ.

— Нам хотелось бы ,— гово
рит Л ариса,— поработать где- 
нибудь всем факультетом, но 
горком никак не может найти 
подходящего объекта. В горко
ме уже составляются списки 
пионервожатых для работы в 
пионерских лагерях, а студенты 
физмата в них почему-то не 
включены. Однако преподавать 
в школу идут многие наши вы
пускники, так почему же их ли
шают такой хорошей практики?

Лариса предлагает, чтобы 
старшекурсники, включенные в 
состав комиссии по работе с 
абитуриентами,' ехали потом .с 
первокурсниками и в колхоз.

ДЕЛЕГАТ химического ф а
культета Нина Логинова 

говорила о шефской работе. 
Ш ефство надо устанавливать 
над теми же предприятиями, на 
материале которых химики пи
шут курсовые работы. От этого 
связь с производством станет 
еще теснее. Далее Нина гово
рит о том. что она считает 
главным нашим врагом — рав
нодушие. Ж ивет человек на 
курсе, и никто им не интересу
ется, и лишь когда с ним про
исходит какое-нибудь «ЧП», на
чинают бить тревогу. Причем 
решают это дело примерно так: 
нам ее перевоспитать йе уда
лось, пусть другой коллектив 
попытается. Причем зачастую 
(это относится и к выпускни
кам) дают на дорогу хорошую 
характеристику. Это приносит 
немалый вред воспитанию.

Е К Р Е Т А Р Ь  партбюро уни-
^  верситета Вячеслав Алек

сеевич Плотичкин заявляет, что 
партийная организация серьез
но обеспокоена некоторыми воп
росами комсомольской жизни, и 
особенно недостатками в учеб
ной работе. Комсомольская ор
ганизация не по-боевому наст
роена к недобросовестным сту
дентам. А отсюда— случаи сры
вов семинаров и лабораторных 
занятий, снижение успеваемости 
в целом по университету.

Многие студенты не готовят 
себя по-настоящему к будущей 
профессии. На семинар по ис
тории религии и атеизма, на
пример, который читается для 
историков и филологов, ходит 
все меньше людей. Стоит ли 
говорить о том, как это может 
сказаться на будущем труде 
этих равнодушных людей? Ж ур

основам бухгалтерии и учета 
труда, так как на целине им 
придется с этим столкнуться.

— Комитет комсомола, — под
черкивает Кущ -Ж арко,— недо
статочно уделяет внимания уче
бе активистов. В частности, ни
какой помощи от комитета не 
получили члены бюро биологи
ческого факультета.

О НЕДОСТАТКАХ в работе 
спортивного сектора коми

тета говорит делегат историче
ского факультета Борис Галин. 
Дистанции кросса очень боль
шие и под силу лишь немно
гим, а спортклуб и спортсектор 
включают в соревнования для 
массовости и сильных, и хилых.

ДЕЛЕГАТ отделения журна
листики Валентин Сви

нинников сделал замечание в 
адрес членов комитета: они
не всегда знали, что творится 
на их курсах, и интересова
лись этим только по обязан
ности.

Валентин предложил зани
маться подготовкой самодея
тельности перед началом рабо-

\

Надо сказать, что большин
ство из них — люди замеча
тельные, хорошие труженики и 
общественники. Однако некото
рые не могут сразу же после 
вуза найти себя в работе. Иног
да они даже не знают элемен
тарных вещей о пионерской, 
воспитательной работе. Следует 
продлить педагогическую прак
тику студентов, давать им пол
ную нагрузку учителей.

Работу комитета комсомола 
Г. Князев признал хорошей, 
но отметил ряд существенных 
недостатков и прежде всего — 
плохую учебу актива. Он при—7 
звал комсомольцев универси
тета принять участие в город
ском походе за технический 
прогресс и техническую культу- 
РУ.

ВОПРОСАХ труда сту-
дентов говорил делегат 

физико - математического ф а
культета Анатолий Виноградов. 
Закрепление аудиторий за сту
дентами нужно провести в мас
штабах университета, а не толь
ко на физмате. Не следует ог
раничиваться наведением чисто
ты — студенты могли бы отре
монтировать стулья, столы.

^  ТА конференция меня по- 
v  радовала гораздо больше, 

чем две предыдущ ие,— начал 
выступление секретарь бюро 
истфака Борис Лившиц.— Хо
рошо, *что много выступают и 
много предлагают. Нужно толь
ко, чтобы эти предложения не 
постигла участь предыдущих. 
Года три назад были приняты 
решения об организации студии 
«УрГУ- фильм», лекторской 
группы — это сделано только в 
нынешнем году. А предложение 
радиофицировать университет
ское здание до сих пор не вы
полнено.

Горячо волнует Лившица и 
другая проблема — комсомоль
ские поручения. Он рассказыва
ет, как на пивзаводе, где ему 
приходилось бывать, завалила 
работу секретарь комсомола, 
выпускница Ленинградского пи
щевого института. Оказывается, 
она пять лет была старостой— 
и научилась только^ отмечать 
пропуски в журнале. *

— Да и у нас в универси
тете,— продолжает Борис,— не
редко дают выпускникам такие 
характеристики: «Теоретически 
подготовлен хорошо, но с клас
сом не справляется», «Эрудит, 
но общественную работу вести 
не может».

Обычно у нас всю общест
венную нагрузку несут третьи— 
четвертые курсы. Это непра
вильно. Уже первокурсникам 
следует всем без исключения 
давать поручения и контролиро
вать их выполнение. Только 
тогда у нас будет много акти
вистов, будет интересная жизнь. 
И пятикурсникам вовсе не сле
дует предоставлять «вольную», 
по крайней мере в зимнем се
местре их не нужно освобож
дать от поручений. А то они 
целый год отдыхают, потом 
приходят в школы, а навыки 
общественной работы почти 
утрачены.

В работе комсомольских ор
ганизаций часто бывает разбро
санность — сегодня кросс, зав
тра — персональное дело, по
том — уборка аудитории и так 
далее. А вот историки-третье
курсники решили: считать основ
ной пионерскую работу в шко
ле. Они уже организовали пас
сивную практику в школах, 
не дожидаясь утверждения но
вых учебных планов.

Основное направление, сове
тует Б. Лившиц, следует из
брать каждой курсовой комсо
мольской организации.

★ ★ ★
После прений конференция 

избрала пленум университет
ской комсомольской организа
ции в составе 27 человек.
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