
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган партбюро, ректората, комитета BJIKCM и профкома 
Уральского государственного университета имени А. М. Горького.

Основана в 1933 г. № з  (716) |  СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ 1953 года. | Цена 10 коп. I

Советские студенты должны всегда пом -  

нить слова товарища Сталина о том, что 
„есть одна отрасль науки, знание! которой 
должно быть обязательным для большеви
ков всех отраслей науки,—это марксистско- 
ленинская наука об обществе, о законах раз
вития общества, о законах развития проле
тарской революции, о законах развития 
социалистического строительства, о побе
де коммунизма*.

И з передовой статьи газеты „Правда* 
от 14 января 1953 хода.

УСПЕШНО, НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЗАВЕРШИМ ЗИМНЮЮ СЕССИЮ!

Отвечай только 
хорошо и отлично
Зимняя сессия в самом р аз

гаре. Идет глубокая проверка 
знаний студентов.

Подавляющее большинство сту
дентов в семестре настойчиво ов
ладевало основами наук, и пре
подаватели чаще всего ставят в 
зачетных книжках «отлично» и 
«хорошо».

Выход в свет нового классиче
ского труда И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма 
в СССР», историческая речь вож 
дя на заключительном заседании 
XIX съезда партии и решения 
съезда повысили интерес студен
чества к усвоению марксистско- 
ленинской теории, особенно поли
тической экономии.

Это наглядно показывают эк 
замены. Две группы четверто- 
курсников-биологов сдали полит
экономию на «отлично». И у сту
дентов других факультетов, как 
правило, повышенные оценки пс 
этому предмету.

Также успешно идут экзамены 
по диалектическому и историче
скому материализму, истории фи
лософии.

Однако экзамены выявили и 
серьезные недостатки в учебе. В 
нашем коллективе оказалось до
вольно много студентов, получив
ших неудовлетворительные и по
средственные оценки. Наибольшее 
количество неудовлетворительных 
оценок (12) на физико-математи
ческом факультете, на историко- 
филологическом— 11, на химиче
ском—4, у географов—3, биоло
гов—2, геологов— 1.

Плохие оценки получили те, 
кто пропускал без уважительных 
причин лекции и практические 
занятия, уклонялся от коллоквиу
мов и консультаций. Низкие ре
зультаты экзаменов, как правило, 
на тех курсах, где был слаб конт
роль за самостоятельной работой 
студентов. Яркий пример тому— 
ход сессии на первом курсе фи
зико-математического факультета.

Повысить требовательность к 
себе — такой вывод должен сде
лать из первых результатов эк 
заменов каждый студент. Нужно 
еще упорнее готовиться к сле
дующим экзаменам, не успокаи
ваясь на достигнутом.
4 Сессия—ответственный момент. 
Партийные и комсомольские ор
ганизации должны в этот период 
не ослаблять, а, наоборот, уси
лить массово-политическую рабо
ту среди студентов. М ежду тем 
на ряде курсов, после начала эк 
заменов не проведено ни одной 
политинформации. Комсорги кур
сов ослабили внимание к этому 
важнейшему участку своей дея
тельности.

Большую ошибку допускают 
редколлегии стенных газет ф а
культетов и сатирической газеты 
«Наш Крокодил», прекратив свою 
работу на время сессии.

Задача партийных и комсомоль
ских организаций факультетов — 
усилить массово-политическую р а
боту. Только при этом условии
можно успешно завершить зим-

*
нюю экзаменационную сессию.

Е щ е г л у б ж е  изучить  
классический т р у д  И. В. Сталина

13 и 14 января на V курсе от
деления журналистики проходил 
экзамен по истории философии.

Большинство дипломников — 
журналистов серьезно подошло к 
изучению предмета. Преобладают 
отличные и хорошие оценки.

Отлично отвечали В. П роста
ков, Н. Денисов, Э. Николаева,
B. Данилов и другие.

Но на курсе нашлись и такие 
студенты, которые не поняли всей 
серьезности предмета, слабо р а
ботали в течение семестра и при
шли на экзамен с поверхностны
ми знаниями. Например, студент
C. Мальцев плохо усвоил мате
риалы XIX съезда партии и труд 
товарища И. В. Сталина «Эконо
мические проблемы социализма в 
СССР», отвечал очень поверхно
стно, часто невпопад.

Совершенно неподготовленной 
пришла на экзамен Р. Григорье
ва. Получив билет, она отказа
лась отвечать. Это результат то
го, что в течение семестра 
Р. Григорьева работала плохо, не 
посещала практические занятия и 
консультации. Такое отношение к 
делу со стороны дипломников со
вершенно недопустимо.

Хотя в общем результаты экза
менов вполне удовлетворительные, 
дипломникам следует еще глубже 
изучить материалы XIX съезда и 
гениальный труд И. В. Сталина 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР».

Г. ОРЛОВ, 
аспирант кафедры  диалекти

ч еск ого  и исторического  
материализма.

Серьезная проверка знаний
— В отличие от буржуазной, в 

частности американской картогра
фии, служащей в основном агрес
сивным целям, наша советская 
картография служит мирному де
лу социалистического строитель
ства,— заканчивает свой ответ 
М. Ж ук.

...У второкурсников сегодня эк- ' 
замен по картографии. Сдают две ’ 
группы: физгеографы и картогра
фы.

К экзаменационному столу под
ходит Михаил Еремин. На его 
груди—две орденские планки. Д о 
цент Федор Яковлевич Кондратов 
очень тепло отзывается о нем:

— Хороший студент!
Продуманно и спокойно отвеча

ет он на билет, быстро ориенти
руется во всех вопросах. р

Студенты хорошо разбираются 
в теории, чувствуется, что готови
лись серьезно.

Сказалась и работа в кружке 
картографии, которым руководит 
Федор Яковлевич. Здесь будущие 
географы не только углубили 
свои теоретические знания, но и 
приобрели практические навыки.

В своих ответах студенты стре
мятся показать, какой большой 
вклад в науку внеели русские 
и советские картографы, раскрыть 
роль В. И. Ленина в создании со
ветской картографии.

Борис Устюжанин говорит о 
том, что раньше общепринято бы
ло историю отечественной карто
графии относить к XVi в. Однако 
советский профессор А. К- Сали- 
щев на фактическом материале 
доказал, что «отечественная кар
тография имеет значительно более 
древнюю историю, чем иногда 
принято думать».

Общее впечатление от экзамена 
снижает неумение студентов свя
зать задачи, стоящие перед со
ветскими картографами, с реше
ниями XIX съезда КПСС. А меж
ду тем в директивах съезда по 
пятому пятилетнему плану постав
лены большие задачи по изыска
нию и освоению природных ре
сурсов страны, что безусловно, 
найдет свое отражение на карте 
нашей Родины.

Доцент Ф. Я. Кондратов об
стоятельно опрашивает студентов. 
Экзамен явился для них серьез
ной проверкой знаний.

Наконец, в ведомости простав
лена последняя оценка...

Кроме М. Еремина, А. Ж ук, 
Б. Устюжанина, отличные знания 
показали студенты А. Кальч'енко, 
Г. Кононова, Е. Колосов, А. Осин- 
цева, К. Бычкова, Л. Третьякова. 
Четверо ответили на «хорошо», 
четверо—на «посредственно».

Г. БИЛЕЦКИЙ.

Результат хороших 
семинаров

Курс исторического материализ
ма, завершающий цикл курсов по 
теории марксизма-ленинизма, иг
рает решающую роль в формиро
вании мировоззрения будущих со
ветских специалистов. Глубокое 
изучение исторического материа
лизма, даж е в пределах^универси
тетской программы, невозможно 
без хороших семинарских зан я
тий, которые дают направление и 
подводят итог самостоятельной 
работы по курсу.

В этом году на V курсе физи- 
ко - математического факультета 
семинарские занятия вел аспирант 
П. А. Федченко, окончивший в 
прошлом • году курсы преподава
телей общественных наук при уни
верситете. Надо сказать, что наш 
курс кафедры общественных наук 
не баловали: на протяжении че
тырех лет семинарские занятия у 
нас вели или начинающие препо
даватели, или люди, неумеющие 
их вести. Поэтому мы были очень 
обрадованы, когда наше желание 
получше изучить исторический м а
териализм, поглубже разобраться 
в сложных вопросах теории было 
поддержано умелым и знающим 
преподавателем П. А. Федченко.

Он умело направлял на
ши споры на выяснение важ 
ных вопросов теории, помогал 
находить правильные, четкие фор
мулировки. Темы, изученные на 
семинарах, нами усвоены хорошо 
и это помогло группе в основном 
успешно сдать ответственный эк
замен.

Неудовлетворительную оценку 
на экзамене получил только 
Е. Пономарев, но он пропустил 
много лекций и семинаров.

Через нашу газету «Сталинец» 
мы благодарим Петра Афанасье
вича за толковые, деловые семи
нары.

Хочется в заключение пожелать, 
чтобы на физико-математический 
факультет кафедры общественных 
наук выделяли более опытных, 
знающих преподавателей, таких, 
как П. А. Федченко.

Студенты V курса  
группы физиков  

и астрономов.

С Л У Ч А И  НА Э К З А М Е Н Е
Дверь открылась, и в аудито

рию, где проходил экзамен по 
минералогии' вошла студентка 
III курса геологического факуль
тета И. Мазур. Взяв билет, она, 
не глянув на него, села к столу 
готовиться к ответу. Перед ней 
лежал чистый листок бумаги, и 
Мазур что-то писала. Но внима
ние доцента А. К. Шаровой, при
нимавшей экзамен, привлекло то, 
что этот листок временами как- 
будто двоился.

Подойдя к столу, за которые 
сидела И. Мазур, экзамицатор 
обнаружила, что под чистым лист
ком бумаги леж ала ш паргалка: 
кто-то из студентов, ложно пони
мая товарищество, написал для 
Мазур полный ответ на вопросы 
ее билета.

Ш паргалка была изъята. Мазур 
получила новый билет, на кото
рый ответила в общем хорошо, 
но заслуженно получила «посред
ственно».

Инцидент исчерпан? Нет.
В студенческой среде бытует 

добродушно-ироническое отноше
ние к шпаргалке и «шпаргальщи- 
кам». Вот почему, хотя и в еди
ничных случаях, шпаргалки про
должают встречаться на каждой 
сессии.

Между тем сдача экзамена по 
шпаргалке — недобросовестность, 
обман преподавателя и в его ли
це — государства. Это так же 
вредно, как выпускать негодную 
продукцию под видом доброка
чественной, делать приписки к 
отчету о выполнении плана.

Тот, кто на вузовской скамье 
может позволить себе сдавать 
экзамен по шпаргалке, став спе
циалистом, позволит себе нару
шать государственную дисципли
ну, обманывать государство.

Каждый молодой советский че
ловек старается равняться на ком
мунистов, лучших людей нашего 
народа. Но быть таким, как ком
мунисты,—значит быть честным 
перед государством и в большом 
и в малом.

И. М азур—комсомолка. Но она 
забыла о долге члена славного 
Ленинско-Сталинского комсомола 
и запятнала имя комсомолки.

Я. ЗЫКОВ

ДНЕВНИК 
СЕССИИ

Историко-филологиче
ский факультет

Д о  14 января на факуль•
тете сдано 30 экзаменов . И з 778 
студентов, сдававш их экзамены, 
463 получили «отлично», 282— 
«хорошо», 22 — «посредствен- 
но», и 11—«неудовлетворительно».

Отлично сдают: Р. Каменский, 
Е. М ехаев, С. Корепанов, Т. Шат- 
скал , Б. Соколов, Н. Помялов, 
В. Прохоров — журналисты; 
Е. Емельянова— отделение логики  
и психлогии; В. Никитин, К . Дее- 
ва, Р. Кухтерина — филологи; 
В. М азихин, Ю. Резников , П.* Та
расов, М. Ишимов, Н. Ш евченко, 
Л. Калаш никова—историки.

Д ве  неудовлетворительные оцен
ки у  И. М^диокритской (TV курс 
филологического отделения).

Неудовлетворительно сдали диа
лектический материализм Д . М у- 
реева и Л. Пастер (IV  курс от
деления журналистики).

Биологический 
факультет

Из 257 экзаменовавш ихся сту
дентов 112 получили отличные 
оценки, 118—«хорошо», 25—«по
средственно» и 2— «неудовлетвори
тельно». Д о  14 января здесь сда
но 5 экзаменов.

На «отлично» сдают В. Б оль
шаков, Л. ДаниленкОу В. Зольни- 
кова, И. Лихачева; Г. Котельни
кова и другие.

Химический факультет
Из 186 студентов, принимающих  

участие в сессии, 86 получили «от
лично», 89—«хорошо», 7—«посред
ственно» и 4—«неудовлетворитель
но». Пятикурсники Ю. Гордаш, 
А. Тарасов, И. Бауман сдают на 
«отлично».

Первокурсницы И. Башкирова, 
М. Корепанова, Л. Гричевская по
лучили  неудовлетворительно по 
высшей математике, четверто- 
курсница Л. Скукова по диалек
тическому материализму.

Физико-математиче
ский факультет

Первокурсники плохо начали  
свою первую сессию в универси
тете. У них уже десять плохих  
оценок. Шесть студентов неудов
летворительно сдали математиче
ский анализ: С. Арапова, Е. Боб
ков, А. Виноградову Г. Коренев, 
М. Немцова, А. Тарасова.

Л. Мартынова получила две не
удовлетворительных оценки : по м а
тематическому анализу и высшей 
алгебре. По высшей алгебре пло
хие оценки также у  Ю. Логвинова и 
Ф. Златовой. Факультет имеет 
наибольшее по университету ко
личество неудовлетворительных 
оценок—12.

Географический 
факультет

Три экзамена сдавал первокурс
ник Ф. Островский и все—неудов
летворительно. В течение семестра 
он слабо учился, но в то же вре- 
мя отказывался от помощи, не 
посещал дополнительные занятия.



Ф Е Л Ы Е Т О  Н

Савинева опровергает и угрожает...
Однообразно и тихо текла 

жизнь столовой при университете. 
Иным может это и не по вкусу, 
но М ария Гавриловна Савичева 
считает - безмятежное состояние 
коллектива высшим достижением 
своего многолетнего управления 
столовой. Окидывая взором соз
данную долгими трудами заводь, 
не столь обширную, сколь благо
датную, М ария Гавриловна неред
ко думает: «Все у меня, как у лю 
дей, и даж е лучше. И местком есть, 
да не сварливый, как кое-где у 
неумелых администраторов. Кщав- 
дия^ Григорьевна Лифанова, пред
седатель месткома, не го что со
ра—пылинки из избы не вынесет. 
Стенная газета... Д ля  порядка и 
она выходит. П равда, сперва наш 
лись критиканы, но я им воли не 
дала. Под псевдонимами теперь 
выступают: «Око», «Н аблю да
тель». Ничего! Больше, чем надо, 
наблюдать не позволю!»

Не легко это, но уж  М ария Г ав
риловна ни в чем не поскупится, 
чтобы ни одной щелочки для кри- 

. тики не оставить. И действитель
но, вникая в детали ее начальст
венной деятельности, невольно 
вспоминаешь щедринского Угрюм- 
Бурчеева.

К ак известно, властное вообра
жение этого управителя не знало 

' предела, и пуще всего он не мог 
представить, чтобы кто-нибудь 
ему перечил. Точь в течь и М а
рия Гавриловна.

Но случилось непредвиденное 
для Марии Гавриловны и вполне 
закономерное в нашей советской 
действительности. Работники сто
ловой написали, а газета «С та
линец» напечатала за.мегку «Свое
образные нравы» (№ 38), расска
зав в ней кратко о сомнительной 
честности дирекции столовой и 
о том, чем иногда занимаются в 
тихой заводи.

И тогда подобно Угрюм-Бур- 
чееву, возмущавшемуся тем, что 
река несет свои воды в нежела
тельном для него направлении, 
Савичева воскликнула:

— Уйму я ее, уйму!
Но кого?
И вот Савичева закрылась со 

своим верным заместителем Н. К. 
Никитиной и угодливой К. Г. Ли- 
фановой. Исследования были кро
потливыми. Перебрали всех со
трудников, и подозрения пали на 
старшую официантку М. И. Уфим
скую.

— Бот кто возмутитель спо
койствия!—вскричала Савичева.— 
Она всегда критикует!..

— Можно еще простить крити- 
. ку внутри столовой,—поддержал а

Лифанова,—но выносить сор из 
избы! Э так она все рассказать 
может...

Совещание не протоколирова
лось, но участь М. И. Уфимской 
была решена: на следующий день 
после появления заметки в газете

«Сталинец» она была уволена «по 
сокращению штатов».

И все ж е Савичева не была 
спокойна. Под заметкой стояла 
подпись не Уфимской, а другая, 
незнакомая. «А может все-таки не 
Уфимская писала, может кто дру
гой?»— сверлила ее беспокойная 
мысль.

— Соберем производственное 
совещание для обсуждения зам ет
ки, авось автор выявится,—решили 
руководители столовой.

Через два дня произошло так 
называемое производственное со
вещание. Речь держ ала Л ифано
ва:

— Сознайтесь, кто написал за 
метку?—сквозь зубы процедила 
она, окидывая присутствующих 
угрожающим взглядом.

Ее самозабвенно поддержала 
в своем выступлении Никитина. 
Но присутствующие, говоря сло
вами великого сатирика, «ничего 
толком не объяснили, а только 
дрожали».

Психическая атака возымела 
действие. Буфетчица Горшенина, 
шедшая на совещание с намере
нием выступить с критикой, взгля
нула на своих руководителей и, 
вспомний об участи Уфимской, 
сказала всего два слова:

— Заметки не писала...
В таком духе высказывались и 

другие ораторы.
Героическими мерами восста

новив нарушившееся было спо
койствие в столовой, Мария Гав
риловна вместе со своими бли
жайшими помощниками села пи
сать опровержение на заметку.

— Отрицать все начисто,—д а 
вала свои руководящие установки 
Савичева.

— А может как-нибудь эдак 
покруглее,— сказал кто-то из 
участников сочинительства.

— С какой стати?—воскликну
ла Савичева.

— Все-таки у нас не того... П е
ред праздниками 300 яиц м ы взя 
ли, 400 отпустили на ту, ну, знае
те, конференцию, остальные на 
складе попортили, студентам так 
ничего и не досталось. Капусту 
бр’али и...

— А в заметке про это гово
рится?

— Нет! Там только про колба
су и масло...

— Ну и отрицайте все начи 
сто...

Текст письма в общем устроил 
Савичеву. Все выглядело доволь
но гладко. Но будучи человеком 
крутого нрава, она не могла удер
жаться, чтобы не приписать: 
«...учитывая серьезность обвине
ний, дирекция столовой будет вы
нуждена на редакцию передать в 
суд за распространение в печат
ном органе клеветы».

— Попужать надо! А то после 
заметки студенты больно часто 
стали в жалобную книгу писать. 
Авторитет подрывают!— назида
тельно заметила она и протянула 
письмо Никитиной.— Подписывай
те.

— Почему же я?—недоумевая, 
спросила Никитина.

— Беспартийная вы, с вас 
спросу меньше,— и Савичева под
мигнула: мол, понимать надо и 
наперед умным быть.

...Угрюм-Бурчеев тщетно пытал
ся изменить течение реки, бросая 
в нее навоз и мусор. Нечто по
добное делает и Савичева. Но 
ей следовало' бы знать, что 
Угрюм-Бурчеевых не любят в 
нашей стране.

II. ГУРЕВИЧ, В. КУЗНЕЦОВ,
В. УСКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ „УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО“. Фельетон 
„Савичева опровергает и угрож ает“ долж ен был появить
ся в многотиражной газет е  У р а л ь ск о м  государственного  
университета „Сталинец“ 23 декабря 1952 года: Но газета  
уви дела свет лишь день  спустя, и на месте ф ельетона  
помещ ено стихотворение.

Что ж е произош ло в редакции газеты  „Сталинец“, по
чему ф ельетон постигла печальная участь? Заместитель  
секретаря партбю ро университета тов. Голубинцева, Уз
нав, что буд ет  печататься ф ельетон, распорядилась снять 
его. Она срочно уполномочила одного из членов партбю
ро проверить факты, излож енны е в ф ельетоне. >

В результате проверки факты подтвердились, и все- 
таки ф ельетон не был опубликован.

История с ф ельетоном поучительна. Что мешало 
тов. Голубинцевой своеврем енно реагировать на опубли
кованную  много дней  назад заметку „С воеобразны е  
нравы„— серьезны й сигнал газеты? Почему она так рети
во встала на защ иту тех, кто изобличен и в зам етке и в 
фельетоне? Видимо, у  тов. Голубинцевой, выступившей в 
роли глушителя критики, есть некоторы е черты Угрюм- 
Бурчеевы х.

Редакция газеты  „Сталинец** поступила неправильно, 
не опубликовав ф ельетон.

(„Уральский рабочий“ от 8 января 1953 г.)
ОТ РЕДАКЦИИ „СТАЛИНЦА“. Редакция признает  

правильной критику в свой адрес.

ПОМОЖЕМ В.РЕШЕНИИ ВАЖНОЙ ЗАДАЧИ
В директивах XIX съезда “"пар

тии по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951— 1955 
годы ставится задача приступить 
к осуществлению политехническо
го обучения в средней школе. В 
выполнении этой огромной важ но
сти задачи многое’могут сделать 
студенческие научные общества 
высших учебных заведений и, в 
частности, СНО нашего универ
ситета.

Способствовать политехнизации 
обучения в средней школе студен
ческое научное общество может 
путем создания на естественных 
факультетах кружков для школь
ников и расширения лекционной 
пропаганды в школах. Работая в 
таких кружках, школьники при
обретали бы необходимые прак
тические навыки, значительно рас
ширяли бы свой кругозор.

Однако то внимание, которое 
уделяют работе среди школьнн-. 
ков Советы СНО факультетов, 
следует признать совершенно не
достаточным. На физико-матема
тическом факультете—единствен
ный в университете кружок для 
школьников, и тот не без суще
ственных недостатков.

Главнейший из них в том., что

преподаватели не руководят ра
ботой кружка, в результате чего 
она пущена на самотек, планы 
его непродуманы и интерес уча
щихся к нему понизился,

Что касается других факульте
тов, то там вообще нет никаких 
кружков для школьников, хотя 
для их организации имеются все 
возможности.

Нуждается в серьезном улучше
нии лекционная пропаганда в шко
лах, которую проводит СНО. Не
обходимо значительно улучшить 
проведение лекций, расширить их 
тематику, поднять идейный и на
учный уровень, охватить ими 
возможно большее количество 
школьников.

Нам кажется, что при помощи 
преподавателей университета и 
должном руководстве Совета СНО 
кружки школьников и лекции для 
них могли бы значительно помочь 
политехнизации обучения в сред
ней школе.

И. КУДРЯВЦЕВ,
II курс физико-математи

ческого факультета,
Г. ГЛЕЗЕР,

II курс химического факуль
тета.

Х о р о ш о  п одготовиться  
к педагогической  практике

В феврале и марте последова
тельно в два периода должны 
проходить педагогическую прак
тику студенты V курса биологи
ческого факультета и четвертых 
курсов физико - математического 
факультета (математики), отде
лений исторического, филологи
ческого, логики и психологии.

Чтобы ~ практика прошла ус
пешно и дала наибольшую пользу 
студентам, чтобы .каждый из них 
полностью выполнил задание как 
по учебной, так и по внеклассной 
воспитательной работе, необходи
мо хорошо подготовиться к прак
тике.

Мы рекомендуем будущим прак
тикантам уже сейчас с помощью 
кафедр университета определить 
темы и разделы предметов, кото
рые будут изучаться в школе в 
феврале и марте. В период зим

них каникул, рационально орга
низуя отдых, практикантам сле
дует глубже повторить соответст
вующие части школьного курса, 
особенно по русскому языку и ли
тературному чтению, логике и 
психологии.

Положительное значение для 
предстоящей практики будет 
иметь и предварительная живая 
связь студента со школой. Там, 
где практикант будет проводить 
каникулы, ему следует побывать 
в школе, на пионерском сборе, 
комсомольском собрании, пого
ворить с учителем и классным 
руководителем. Личный контакте 
ними поможет в предстоящей 
практике.

А. Т АБРАМОВИЧ, 
заведую щ ий кафедрой  

педагогики, кандидат наук.

В ПАРТИЙНОМ БЮРО УНИВЕРСИТЕТА
Партийное бюро университета 

обсудило фельетон «Савичева оп
ровергает и угрожает», напеча
танный в газете «Уральский р а 
бочий» № 6 от 8 января 1953 го
да.

Партийное бюро считает кри
тику в адрес тов. Савичевой, з а 
ведующей столовой № 24, пра
вильной.

М. Г. Савичева неправильно, не 
по-партийному реагировала на з а 
метку, напечатанную в газете 
«Сталинец» 17 ноября 1952 года. 
Вместо устранения, отмеченных 
газетой недостатков: посторон
ние разговоры и дела в рабо
чее время, нарушение правил со
ветской торговли,—тов. Савичева 
встала на путь огульного отрица
ния всех недостатков, отмеченных 
газетой, за что подверглась спра
ведливой критике в газете «Ураль
ский рабочий».

Вместо того, чтобы быстрее 
устранить все недостатки в рабо
те столовой, отмеченные газетой, 
а такж е и те, которые не отмече-. 
ны, но вскрыты при проверке, как

например, антисанитарное состоя
ние склада продуктов, нарушение 
кассово-финансовой дисциплины, 
неправильная калькуляция, при
ведшая к повышению стоимости 
блюд, до сих пор наблюдающиеся 
очереди, и мобилизовать коллек
тив сотрудников столовой на чет
кую, слаженную работу, тов. С а
вичева направила внамание со
трудников столовой на огульное 
отрицание всех недостатков и вы
явление автора корреспонденции, 
напечатанной в газете «Стали
нец», что содействовало зажиму 
критики и самокритики.

Партийное бюро наложило на 
тов. Савичеву М. Г. партийное 
взыскание за неудовлетворитель
ное руководство столовой и за^ 
жим критики. Тов. Савичевой 
предложено в кратчайший срок 
устранить недостатки, имеющиеся 
в работе столовоИ. Тов. Савиче
вой указано, что она не выполня

ет требований Устава КПСС о 
повышении идейно-теоретического 
уровня.

Партийное бюро отметило, что 
факт хищения ткани не подтвер
дился.

Партийное бюро приняло к све
дению заявление редактора газе
ты «Сталинец» тов. Павловско
го о том, что заместитель 
секретаря партбюро тов. Голу
бинцева не давала ему директив 
не печатать фельетон о непоряд
ках в столовой университета, а 
рекомендовала редакции прове
рить факты.

Партийное бюро признало ошиб
кой редакции газеты «Сталинец» 
то, что она не опубликовала 
фельетон.

В постановлении отмечается, 
что члены партбюро тт. Голу
бинцева и Адамов допустили 
ошибку, рекомендуя редакции га
зеты отложить печатание фелье
тона до окончания проверки ф ак
тов и обсуждения их на партбю
ро тогда, как факты были прове
рены редакцией газеты.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
♦  ♦  ♦

НЕКРАСОВСКИЕ ДНИ
Общественность университета 

широко отметила 75-летие со дня 
смерти Н. А. Некрасова.

10 января кандидат филологи
ческих наук В. В. Кусков прочел 
для студентов лекцию «Великий 
русский поэт-демократ Н. А. Нек
расов».

В библиотеке и читальных за
лах организованы выставки, по
священные поэту.

В дни юбилея студенты фило
логического отделения прочли не
сколько лекций о Н. А. Некрасо
ве на предприятиях и агитпунк
тах города.

ПОБЕДА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Каждый коллектив выставил по 

девять команд. Семь универей- 
тетских команд одержали побе
ду, проиграли только вторая и 
третья мужские комайды.

11 января в спортивном зале 
университета состоялись игры на 
первенство города по волейболу.

Встретились спортсмены Ураль
ского лесотехнического института 
и университета.

Попр
По недосмотру корректора в 

статью «К новым успехам» (С та
линец» № 1 от 1 января 1953 го
да) вкралась опечатка. В пятом 
абзаце следует читать: «Перед 
наукой раскрываются широчайшие

*

В статье «Поэт крестьянской де
мократии», напечатанной в № 2 
от 8 января 1953 года, в первом 
абзаце второй колонки следует 
читать:

«Ты нас гуманно мыслить - 
научил ,

авки
перспективы глубокого изучения 
законов природы и покорения ее 
стихийных сил в интересах строи*, 
тельства коммунистического об* 
щества» и далее как напечатано.

Едва ль не первый вспомнил 
о народе, 

Едва ль  не первый ты
заговорил  

О равенстве, о братстве,
о свободе».

Редактор Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.
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