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АГИТАТОР НА КУРСЕ
Агитатор! Многое заключено в 

этом слове: в нем — доверие Ком
мунистической партии; в нем — 
право разъяснять ее политику, 
воспитывать у людей передовое 
марксистско-ленинское мировоз
зрение и высокие качества строи
телей коммунистического обще
ства; оно обязывает к большому 
труду и налагает большую от
ветственность.

Агитатор на курсе вместе с 
комсомольским бюро — ядро кур
сового коллектива. И если он 
вкладывает в дело всю душу 
и живую комсомольскую сметку, 
если он активно участвует в по
литическом воспитании студен
тов, — значит он оправдывает до
верие партийной организации.

О таком агитаторе, студентке 
III курса биологического факуль
тета Алле Агафонцевой, вы про
чтете сегодня в «Сталинце».

А  вот о работе Э. Матвеевой 
студенты II курса отделения 
журналистики говорят: «Плохо...» 
Дело в том, что Эмма Матвеева 
безответственно, спустя рукава, 
относится к своему важному по
ручению. Она часто не ходит на 
семинары агитаторов, сама не 
хочет лишний раз подумать, 
как лучше построить политин
формацию, и сообщения ее по- 

.^атому всегда сухи, оторваны 
"от жизни университета, не ин
тересны. Ни разу не органи
зовала она посещения студента
ми своего курса лекций па об
щественно-политические темы, не 
провела ни одного политдоклада, 
совсем не участвует в воспита
тельной работе на курсе.

И не только одна Матвеева. 
Есть у нас еще много комсомоль
цев, которые не хотят работать, 
как следует, и только формаль
но числятся агитаторами.

Значит, партийные организа
ции факультетов должны серьез
нее подходить к подбору агита
торов, доверять это важнейшее 
партийное дело лучшим, передо
вым комсомольцам.

Некоторые агитаторы работают 
с желанием, но из-за недостатка 
опыта допускают ошибки: пере
гружают тематику информаций, 
ведут их в отрыве от жизни кур
са, группы, подменяют политиче
скую агитацию культурно-про
светительными беседами. Таким 
агитаторам нужна помощь. Но 
учеба агитколлектива в универ
ситете налажена плохо.

Спрашивается, как могут аги
таторы научиться связывать по
литинформации с жизнью своего 
курса, если многие доклады на 
семинарах, не говоря об их схе- 

■з Зйатичности и расплывчатости, 
совершенно оторваны от жизни 
университета?

Не используются и другие цен
ные формы учебы агитаторов: ме
тодические советы и, главное, об
мен опытом. Как результат, мно
гие агитаторы не умеют воспи
тывать студентов на примерах 
добросовестного отношения от
личников к учебе, не показывают, 
какой вред приносят нашему на
роду нарушения трудовой дис
циплины, морали советского об
щества.

Беседы иных агитаторов невы
разительны, бесстрастны, дидак
тичны. А  молодежная студен
ческая аудитория любит живое, 
яркое, зажигающее слово, по
этому надо учить наших агита
торов искусству коммунистиче
ской агитации.

Неотложное дело партийных и 
комсомольских организаций фа
культетов — усилить руководство 
агитацией, развернуть ее в пол
ную силу!

Активно участвовать 
в общенародном деле

Комсомольцы биологического ( мах и привлекаем к этому важ-
‘ ному делу большое число комсо
мольцев. Студенты А. Дедюхин, 
Ф. Шубин и другие уже пожела
ли принять участие в разъяс
нении колхозникам Постановле
ния сентябрьского Пленума ЦК 
партии.

Наше бюро решило наладить 
систематическую помощь кол
хозу имени Халтурина Пышмин- 
ского района, над которым ка
федры факультета взяли шефст
во. Для того, чтобы узнать нуж
ды артели, ее комсомольской ор
ганизации, мы свяжемся с кол
хозниками. Студенты помогут 
оформить в колхозе дом сель
скохозяйственной культуры.

По почину II курса на факуль
тете идет сбор литературы для 
колхозных библиотек. Составле
на библиотечка — передвижка из 
150 книг биологической, сельско
хозяйственной, художественной 
литературы. Она будет передана 
комсомольцам артели имени Хал
турина.

Все, что сделано нашими ком
сомольцами для сельского хозяй
ства, — это только начало той 
большой и нужной работы, ко
торую поведет наша организа
ция.

Активно участвовать в выпол
нении задач, поставленных пе
ред народом Коммунистической 
партией, — долг каждого совет
ского человека. Студенты уни
верситета могут оказать помощь 
нескольким колхозам. Об этом 
нужно подумать комсомольским 
бюро ВЛКСМ всех факультетов 
и комитету ВЛКСМ.

Т. ЖУКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

биологического факультета.

факультета, откликнувшись па 
Постановление сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, решили по
могать в меру своих сил кол
хозникам добиваться дальнейше
го подъема сельского хозяйства.

Многие наши студенты в кур
совых и дипломных работах раз
решают темы, имеющие прак
тическое значение для колхозно
го производства. Проблема влия
ния орошения на урожайность 
картофеля исследуется пятикурс
ником В. Юшковым.

Группа студентов - ботаников 
под руководством доцента П. В. 
Лебедева определяет эффектив
ность кормовых многолетних трав 
Зауралья. Несомненно, что ре
зультаты этого исследования бу
дут служить подъему общест
венного животноводства.

Таких примеров немало.
Комсомольское бюро факуль

тета наметило ряд мероприятий 
в помощь колхозникам. Некото
рые наши комсомольцы прояви-• 
ли хорошую инициативу. Так, 
Н. Владимирская несколько раз 
выступала с лекцией «О проис
хождении человека» перед тру
жениками Шалинского района. 
Студенты М. Рощевский и А. Ва
сильева приготовили лекции о 
происхождении жизни и прочи
тали их в сельскохозяйственных 
артелях. С лекцией «Фитанци- 
ды -  губители микробов» ездила 
в колхоз дипломница Г. Ключа- 
рова.

Но надо сказать, что инициа
тива студентов не была своевре
менно поддержана ни комитетом 
комсомола, ни нашим бюро. Сей
час мы решили придать лекци
онной пропаганде широкий раз-

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА
гики и психологии. Студенты са
ми украсили свое «рабочее мес
то».

— В такой аудитории прият
нее заниматься, — говорят они.

Это мнение разделяют третье
курсники-филологи. И они про
явили заботу о своей аудитории, 
сделав ее уютнее.

25 аудитория в здании истори
ко-филологического факультета. 
На стенах картины, на столах 
скатерти, цветы, на окнах што
ры. Торжественная обстановка, 
как в праздник...

Но день будничный, и это 
обыкновенная аудитория, где за
нимается III курс отделения ло-

Первые курсы перед первой сессией

Н А Ш Л И  Г Л А В Н О Е
.Почти каждую неделю соби

рается комсомольское бюро пер
вого курса химического факуль
тета. «Как прошла еще одна не
деля учебы в университете?» — 
вот вопрос, который интересует 
всех. Только месяц остался до 
начала первой в их жизни зим
ней экзаменационной сессии.

Сейчас все встало на свои ме
ста, а трудно было привыкать -  
ведь новыми были и предметы, и 
система учебного процесса. Бюро 
сумело найти правильный метод 
работы: следило за посещением 
лекций, ходом практических за
нятий и семинаров, установило 
постоянную связь с преподавате
лями.

Учебные вопросы обсуждаются 
на каждом заседании бюро. Стро
го, принципиально, резко кри
тиковали члены бюро В. Щипу- 
нова, получившего «двойку» по 
химии. Виктор дал слово испра
виться и сдержал его. А  Мира 
Чичкова сама пришла и расска
зала о том, что не может пра
вильно организовать свое время. 
По просьбе бюро ей помогла сту
дентка III курса Н. Лебедева. 
Она предложила Мире приблизи
тельный план самостоятельных 
занятий, который девушке очень 
понравился. По индивидуальному

плану занимаются Л. Вайнт- 
рауб, Н. Яновская и другие.

На очередное заседание бюро 
вызываются с самоотчетами В. 
Соколова и Г. Меныпенина. С 
первых же дней учебы регуляр
но занимается Соколова. Она хо
рошо отвечает на семинарах по 
основам марксизма-ленинизма, 
показывает отличные знания по 
химии, во-время сдает "внеауди
торное чтение. А  Меныпенина 
запустила материал, получила 
«двойку» по химии, слаба в ма
тематике. Знать опыт лучших и 
причины отставания отдельных 
студентов бюро надо, чтобы луч
ше руководить комсомольцами.

Сейчас первокурсники готовят
ся к экзаменам: все начали сда
вать внеаудиторное чтение, на 
последнем коллоквиуме по хи
мии в первой группе многие по
лучили отличные оценки, пропу
сков занятий почти нет, все ча
ще и дольше стали задерживать
ся в читальном зале Г. Иванова, 
Н. Раскатова, Э. Панькова и дру
гие.

На зимнюю сессию вынесено 
два экзамена — по высшей мате
матике и неорганической химии. 
Предметы трудные, но при хоро
шей подготовке их можно сдать 
успешно.

О. ПАШНИНА.

В ЧЕМ Ж Е С ЕК РЕТ?
На днях первокурсники-мате

матики писали контрольную ра
боту по математическому анали
зу. Результат, как и у предшест
вующих работ, плачевный: толь
ко в одной 101 группе 16 неудов
летворительных оценок. Не кра
ше картина бывает и у физиков.-

Курсовое бюро ВЛКСМ на од
ном из своих заседаний пыта
лось выяснить причину такого 
обилия плохих оценок. Но это ни 
к чему не привело, секрет остал
ся нераскрытым.

Если проследить всю учебную 
работу курса, то, действительно, 
приходится удивляться. Здесь 
все средства, способствующие 
повышению успеваемости сту
дентов, находят свое примене
ние.

По наиболее трудным предме
там преподаватели дают студен
там консультации. Так, доцент 
Н. Ф. Сесекин проводит общие 
и индивидуальные консультации 
по аналитической геометрии, а 
доцент А. В. Месис — по матема
тическому анализу. С каждыми 
пятью студентами дополнительно 
занимается один старшекурсник. 
Хорошо успевающие в учебе по
могают отстающим.

Студенты регулярно готовят
ся к каждому практическому за
нятию. Многие из них занимают
ся по индивидуальному плану. 
Перед контрольной работой они

остаются после лекций и общими 
силами разбирают неясные во
просы, решают сложные приме
ры.

Но стоит провести контроль
ную — все старания оказываются 
напрасными...

Надо признать, что сразу же 
после школьной элементарной 
математики трудно переходить 
к высшей. Но тем не менее это — 
не главная причина.

Гвоздь — в том, что такие сту
денты; как А. Романчук, Л. Га
бов, А. Гижевский, В. Белых и 
целый ряд других, мало еще за
нимаются самостоятельно, запу
скают материал, откладывают его 
в долгий ящик. Хотя на практи
ческих занятиях они и отвечают 
кое-что, однако их знания по
верхностны. А  точные науки 
требуют глубокого и всесторон
него осмысления законов и фор
мул, ибо без этого невозможно 
применить их на практике.

С другой стороны — эти сту
денты надеются на либерализм 
кафедр, которые разрешают пи
сать повторную работу получив
шим неудовлетворительные оцен
ки.

Не за горами экзамены. Там 
не придется пересдавать. Значит, 
надо уже сейчас заниматься как 
можно больше, глубже изучать и 
усваивать материал

И. СТРЕЛКОВ.

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ
жизнь С о г о н ь к о м

— Девочки, не забудьте — сей- она к своей однокурснице Зое , Она является полной противопо-
час информация! — обратилась Тихоновой, 
после третьей лекции к группе | Зоя с удовольствием отмеча- 
ботаников-третьекурсников ру- ет, что новые закупочные цены 
соволосая девушка среднего ро- , гораздо выше старых. И обыч-
ста с живыми, проницательны
ми глазами.

Когда в аудитории остались 
одни ботаники, девушка вышла 
на кафедру.

— Сегодня я вам расскажу про 
Постановление Центрального Ко
митета нашей партии о разви
тии животноводства.

Просто и свободно передает 
она содержание этого историче
ского документа. Чувствуется, что 
сама она ясно понимает его зна
чение, что каждый его пункт ка
сается и ее, что выполнение 
этого постановления и ее кров
ное дело. Вот в постановлении 
встречаются цифры — новые за
купочные цены.

— А  старые какие были? — 
спрашивает кто-то.

Агитатор не ожидала такого во
проса, но это ее не смущает.

— Зоя, ты ведь у нас из се
ла — знаешь, наверное, какими

ная информация переходит в бе
седу, ее несколько официальный 
вначале тон полностью пропа
дает. Вот уже вся группа при
нимает живое участие в разго
воре о новом постановлении. Но 
агитатор не дает отвлекаться, -  
она направляет этот разговор по 
нужному руслу.

— Вы обратите внимание, де
вочки, что для нас это постано
вление имеет большое значение. 
В нем говорится об улучшении 
кормовой базы, и нам, ботани
кам, найдется в этом дело. Вот 
поэтому нужно еще лучше изу
чать специальные дисциплины.

И снова начинается непринуж
денный разговор агитатора с 
группой.

Так проходит каждая беседа у 
агитатора Аллы Агафонцевой.

Курсовым агитатором Алла ра
ботает второй год. И второй год 
живо и интересно проходят ее 
информации. К  своему поруче-

были эти цены? -  обращается ' нию Алла относится с любовью.

ложностью тем агитатором, ко
торые работают по принципу: 
отчитал и ладно. Она не доволь
ствуется только одними семина
рами длр. агитаторов, рекомендо
ванной литературой. К  каждой 
информации она готовится, ищет 
что-то новое, что может заинте
ресовать студентов.

— Очень часто, -- рассказы
вает Алла, — кроме рекомендо
ванной литературы я читаю при 
подготовке к беседе газеты. Осо
бенно помогает мне «Литератур
ная газета», где эти же самые 
вопросы раскрываются очень ин
тересно.

Алла Агафонцева хорошо по
нимает, что агитатор должен не 
только сам повышать свой поли
тический уровень, а добиваться, 
чтобы этим же занимались и его 
слушатели. И она поставила пе
ред собой задачу, чтобы каждый 
член ее группы читал газеты, 
умел разбираться во всех поли
тических событиях в нашей 
стране и за рубежом, умел сам 
рассказывать об этом своим то
варищам. Комсомольцы нашли 
простой и полезный для всех

метод — поочередно, после основ
ного сообщения, делать обзор 
последних событий по газетам.

Вот и сегодня, после ознаком
ления с Постановлением Пленума 
ЦК КПСС, с обзором централь
ных газет выступают Галя Ду
дочка и Геля Гуминская. Алла 
внимательно слушает их, иногда 
поправляет, дополняет сама.

Так незаметно проходит час. 
Проведена еще одна политин 
формация, а Алла думает уже о 
следующей, назначает тех, кто 
выступит с обзором газет, кто 
сделает сообщение на дополни
тельную тему.

— Хороший человек, замечатель
ный товарищ, настоящая душа 
группы, — отзываются о своем 
агитаторе девушки. - У  нас 
ведь раньше не все комсомоль
цы читали газеты, а теперь это 
вошло в привычку. Спасибо 
Алле.

По-комсомольски, с огоньком 
относится Алла не только к сво
ей общественной работе, но и к 
учебе, к многообразной жизни 
своей группы, курса, факультета.

В. ШТЫРОВ.



Организованно провести 
теоретическую конференцию
В этом семестре по решению 

партийного бюро университета 
кафедрами общественных наук, 
комсомольской организацией и 
Студенческим научным общест
вом проводится теоретическая 
конференция «От социализма к 
коммунизму». Цель ее — прив
лечь студентов к более глубоко
му изучению теории марксизма- 
ленинизма, увеличить число сту
дентов, занимающихся научной 
работой в области социально-эко
номических наук.

Подготовка ведется уже в тече
ние двух месяцев. Срок пред
ставления докладов — 10 ноября. 
Но к назначенному времени бы
ли сданы всего лишь несколько 
работ. Хорошо обстоит дело в 
студенческих научных кружках 
по истории КПСС (руководители 
кандидаты исторических наук
А. В. Жаркова и В. А. Плотич- 
кин). Завершают свои доклады 
некоторые студенты физико-ма
тематического факультета и фи
лологического отделения. *

Хуже готовятся к конферен
ций на отделениях логики и пси
хологии, журналистики и геоло
гическом факультете, и совсем 
плохо — на биологическом, гео
графическом и химическом фа
культетах, где до сих пор не на
писано ни одного доклада. Сту
денты Ю. Розенштраух (V  курс 
химического факультета), А. Ере
меев и Н. Богуславская (III курс 
филологического отделения) и др. 
взяли темы, а затем отказались 
выполнять их.

Все это — результат слабого 
контроля за подготовкой к кон
ференции со стороны многих

курсовых, отделенческих и фа
культетских бюро ВЛКСМ и со
ветов СНО. Преподаватели кафед
ры марксизма-ленинизма канди
даты наук Е. Д. Агальцева и 
Г. К. Майковская не являлись 
на консультации в назначенные 
часы. Кафедры марксизма-лени
низма и диалектического и ис
торического материализма не за
меняли заболевших или уехав
ших консультантов. Из-за этого 
задерживалась работа над докла
дами.

Организационный комитет по 
проведению конференции вынуж
ден перенести ее на первую 
декаду декабря. Заседания будут 
проходить по факультетам. К  чте
нию на конференции допускают
ся лишь полностью закончен
ные, просмотренные и одобрен
ные руководителями, прорецен
зированные доклады и сообще
ния.

Конференция «От социализма к 
коммунизму» — важное событие в 
идейной и научной жизни уни
верситета. Поэтому преподавате
ли, студенты, общественные ор
ганизации должны со всей ответ
ственностью подготовиться к чте
ниям и провести их на высоком 
уровне.

Работа над докладами продол
жится и после конференции. Их 
нужно будет переработать в по
пулярные доклады и лекции для 
населения. А  лучшие, наиболее 
глубокие и теоретически силь
ные — обсудить на кружках для 
дальнейшего выдвижения на XV I 
общеуниверситетскую научную 
студенческую конференцию

В. ВИКТОРОВ, 
член Оргкомитета.

Хроника научной жизни
^ Главное управление высшего 

образования Министерства куль
туры СССР наградило грамотами 
за научные работы 14 студентов 
Нашего университета: М. Иовле- 
ву, В. Павлову, Н. Ларичеву, 
Г; л Теплоухову, А. Чувыреву, 
Н; Оленеву — химический фа
культет; В. Красноперову, Р. Со
колова — историческое отделение; 
EL Воронцова, Б. Борисова,
С. Вангенгейма, Г. Фалалеева, 
Е. Зудину — физико- математиче
ский факультет, М. Хомарэ — 
биологический факультет.

' Денежными премиями по 200 
рублей и грамотами Главного уп
равления награждены Г. Затева-

хина и Ю. Репин, окончившие 
университет в прошлом году.

Ректорат и партийное бюро 
университета наградили грамота
ми за хорошее руководство сту
денческими научными кружками 
профессора-доктора В. И. Патру
шева, доцентов В. И. Есафова,
А. В. Жаркову, К. В. Сальни
кова.

* На заседании Ученого сове
та историко-филологического фа
культета состоялось обсуждение 
вопроса «О роли народных масс 
в истории». С докладами высту
пили кандидаты исторических 
наук Ф. И. Сурин и М. А. Гор- 
ловский и кандидат филологиче
ских наук В. И. Тимофеев.

По университету

В КЛУБЕ Ж УРНАЛИСТОВ
Встречей с известным худож

ником Урала Г. В. Ляхииым на
чал свою работу в этом учебном 
году клуб журналистов.

Г. В. Ляхин рассказал студен
там о роли художника в газете, 
о своих встречах с мастерами 
плакатного искусства, поделился 
опытом работы в редакции газе
ты «Уральский рабочий».

В аудитории, где происходила 
встреча, была организована выс
тавка работ художника.

ДИСПУТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
20 ноября на V  курсе фило

логического отделения сос .оялся 
диспут о типическом в литера
туре. Обсуждались вопросы: что 
такое типическое, о типических 
обстоятельствах, принципы й 
средства типизации и др. Осо
бенно активно выступали сту
денты А. Ковач, М. Левина, 
Е. Логиновская, И. Варга, 3. Л е
вина и др. В диспуте участво
вали преподаватели А. В„ Тамар- 
ченко, Г. Е. Тамарченко, В. В. 
Кусков. Диспут прошел инте
ресно и принесет пользу пяти
курсникам при написании ди
пломных работ.

На совместном заседании на
учных кружков w биологического 
факультета и астрономического 
кружка физико-математического 
факультета студентами прочитан 
ряд докладов по вопросам про
исхождения жизни на Земле. По
сле докладов развернулась инте
ресная дискуссия. Выступили 
преподаватели и студенты.

КОРОТКО
* В октябре библиотека уни

верситета получила 1245 книг, в 
большинстве своем — учебники и 
учебные пособия по иностран
ным языкам, математике, биоло
гии и другим наукам.

* 19 ноября на физико-матема
тическом факультете кандидат 
наук Н. Ф. Сесекин прочитал для 
студентов лекцию «Великий рус
ский математик П. Л. Чебышев».

*  На очередном занятии лите
ратурно-творческой группы заве
дующий кафедрой русского язы
ка и общего языкознания до
цент П. А. Вовчок сделал языко
вой анализ произведений сту
дентов Ю. Леонова и С. Корепа- 
нова.

На III курсе отделения логи
ки и психологии под руководст
вом кандидата философских наук 
Л. М. Архангельского проведен 
диспут на тему «Счастье».

Первое сентября приближалось 
стремительно. И вот раскатистый 
громкоголосый звонок возвестил 
о начале учебного года.

Первое сентября — это песни, 
радость и смех — ведь так хоро
шо снова сидеть за партой и слу
шать увлекательное слово учи
теля. Только в одной из школ 
Красноярского края вместо ожив
ления царила , растерянность — 
не было учителя. Известили, что 
приедет выпускник Уральского 
университета, его ждали до самой 
последней минуты, но тщетно. 
Й сколько упреков сыпалось на 
медлительность железнодорожно- 
ного транспорта — ведь по его 
ёине, не иначе, не сумел при
ехать к сроку молодой педагог.

А  в это время, когда семилет- 
нйй малыш, сидя за партой, вы
сунув от чрезмерного усердия 
кончик языка, старательно вы
водил слово «труд», когда мил
лионы советских людей труди
лись на своем посту, на улицах 
Свердловска можно было встре
тить высокого человека. Прямая 
фигура, шея укутана шарфом, на 
ногах боты «прощай, молодость». 
Бесстрастное лицо, в руках пач
ка писем. Он бережно прижимает 
их к животу. В них вся надежда. 
Он подходит к почтовому ящику 
и опускает письма.

В Министерство культуры СССР, 
в Министерство просвещения 
РСФСР, в МГУ — в самые разно

Е Л Ь Е Т О Н

Человек без совести
образные адреса разносит почта 
письма этого человека.

В советских организациях чут
ко относятся к письмам, и люди, 
занятые важной и ответствен
ной работой, долго и подробно 
знакомятся с этим потоком жа
лоб.

Суть их сводится к одному — 
«по окончании университета ме
ня назначили в Красноярский 
край. Это неправильно. В уни
верситете не оценили моих спо
собностей, при моем знании нау
ки мое место только в аспиран
туре».

Тщательно разобравшись, ему 
вежливо отвечали, что по совет
ским законам специалист должен 
поехать туда, куда его послала 
государственная комиссия.

Но он по-своему понимает со
ветские законы и считает, что 
его опять «не оценили» и «не по
няли».

Закрывшись один в кабинете, 
он снова пишет — не пишет, а пе
чатает на машинке по несколь
ку писем сразу. При неожидан
ном стуке в дверь лицо его блед
неет, он пугливо озирается и 
дрожащей рукой прикрывает на
писанное. Да и как не прикры
вать, ведь то, что написано — 
клевета, ложное обвинение руко

водителей университета... в на
рушении права на образование.

Товарищам при встрече он го
рит:

— Да, я почти устроился в 
Московский университет, в двух
годичную аспирантуру, — и без 
тени улыбки добавляет: — Туда 
принимают самых одаренных...

А  если заметит тень сомнения, 
на лице собеседника, он стара
тельно, с расстановкой поясняет, 
что у него имеются печчтные 
труды, ну, если быть абсолютно 
точным, один труд, да и тот на
писан совместно с К. А. Барха
товой.

Но напрасно винили школьни
ки из Красноярска железнодо
рожников — не они были винова
ты. В красноярское районо лете
ли депеши — лучше добр ш  от 
меня откажитесь. Подпись стоя
ла: В. Сыровой.

Как могло случиться, что чело
век без совести, чести и чувства 
долга получил право носить уни
верситетский значок? Кто вино
ват? На наш взгляд виноватых 
много. Прежде всего сам Сыро
вой. Он возомнил себя высоко
одаренной личностью, для кото
рой назначение в Красноярский 
край — оскорбление. Все годы уче
ния он держал себя, как зазнай
ка. От замечаний товарищей пре-

С VII профсоюзной конференции

Больше заботы о быте 
студентов и сотрудников!

21 ноября проходила V II об
щеуниверситетская профсоюзная 
конференция. Доклад председа
теля профкомитета Ф. Н. Дунае
ва и выступления делегатов по
казали, что работа профсоюзной 
организации за отчетный год 
улучшилась. Повысился уровень 
учебно - производственной рабо
ты: вырос процент студентов,
сдавших экзамены на повышен
ные оценки, защищены 14 кан
дидатских диссертаций, заканчи
вают докторские диссертации до
центы В. И. Есафов, Ф. П. Быст
рых, М. А. Горловский. За лето 
в общежитиях и учебных зда
ниях проведен ремонт. Как от
метила в своем выступлении де
легат Т. Нейман, студенческая 
касса взаимопомощи улучшила 
свою работу, и число ее членов 
насчитывает теперь 800 человек. 
Немало сделал профком для обес
печения студентов и служащих 
путевками на курорты и в дома 
отдыха. Наладилась работа круж
ков, организация лекций, вече
ров, культпоходов.

Но, как отмечали делегаты, 
профком часто коллекциониро
вал недостатки и очень мало де
лал, чтобы их недопустить. Иног
да профком не проявлял долж
ной настойчивости. Университе
ту по количеству студентов по
лагается иметь небольшую поли
клинику, но у нас нет даже вра
ча, а профкомитет с этим ми
рится.

Один из крупных недостатков 
профкомитета — слабая связь со 
своим активом и отсутствие по
мощи ему. Об этом говорили де
легаты Н. Милеева и Я. Перлов. 
Профком за весь год не удосу
жился даже собрать председате
лей студкомов для инструктажа.

Делегаты конференции А. Кор
шунов, Л. Будкина, К. Ситников 
и другие говорили о том, что

профком мало заботится о пов
седневных нуждах студентов. До 
сих пор не сделаны вентиляторы 
в читальных залах и больший 
комнатах общежитий. Столовые 
работают плохо. В общежитии по 
ул. Чапаева в октябре по\ы мы
лись только два раза. У  студен
тов, живущих в общежитии по 
ул. ’ Белинского, нет чайников, в 
коридорах не горят лампочки.

Плохо заботится - профком и о 
техническом персонале. В зда
нии историко - филологического 
факультета полы до сих пор моют 
холодной водой, нет тряпок и 
швабр. Среди уборщиц, вахтеров 
и гардеробщиц не ведется ни
какой культурно-просветитель
ной работы. - >ч £

— Я как-то убирала в одной 
аудитории, — сказала делегат 
Ф. К. Щетинина, -  и там под сто
лом лежал пригласительный би
лет на лекцию. А  вот о нас по
чему-то всегда забывают.

Совсем в загоне у  профкома 
была спортивная работа. Только 
30 процентов наших студентов 
постоянно занимаются спортом.

Очень еще слаба дисциплина 
членов профсоюза Факты не
уплаты членских взносов даже 
за 24 месяца стали обычными.

Резко критикуя недостатки, де
легаты давали наказ новому со
ставу профкомитета.

Конференция признала работу 
профкома удовлетворительной. В 
новый состав профкома избраны: 
Т. С. Тюхтенев, Р. Ф. Шестако
ва, К. Д. Нарышкина, М. Воро
нова, Я. Перлов, В. Н. Телепнэв, 
Д. Д. Мишин, 3. А. Костантино- 
ва, Ю. Вдовин, Г. А. Спасская, 
Е. Я. Ильина, Ю. Д. Козманов, 
Д. Д. Дегтярев, А. В. Тамарчен
ко, А. Я. Григорьева, Ю. В. Бере
зина, Ф. Н. Дунаев, В. И. Алек
сандрова, М. Е. Плеханов, Ф. К. 
Щетинина, Н. В. Ефременков.

НОВЫЙ СБОРНИК
В книжных магазинах Сверд

ловска появилась новая книга — 
«Устные рассказы уральских ра
бочих», изданная Свердловским 
книжным издательством.

В сборнике помещены мате
риалы членов университетско
го студенческого научного круж
ка уральского фольклора.

Сборник отредактирован науч
ным руководителем кружка до
центом М. Г. Китайником. Им 
же написано предисловие.

небрежительно отмахивался — им, 
обыкновенным людям, не понять 
его сложной натуры.

Сыровому, этой непонятой лич
ности, помогли оформиться в 
мелкого карьериста также его 
родственники. Его притязания на 
оригинальный ум, выдающиеся 
способности, высокомерие не пре
секались, а наоборот, поощря
лись. Его родня, узнав о «не- 
счастьи» Виталия, встретив на 
одном из курортов аспиранта 
УрГУ, поставила перед ним во
прос ребром: «Как вам удалось
остаться в аспирантуре?» Общи
ми усилиями Сырового устраи
вают лектором в городское лек
ционное бюро. Так под опекой 
любвеобильных тетушек выра
стал этот себялюбивый индиви
дуалист.

Но ведь Сыровой учился в 
дружной семье студентов. Одно
курсники хорошо знали его не
достатки, но считали безвредны
ми эти «странности» и не уви
дели за ними обыкновенного ме
щанина, заботящегося только 
о своем счастье и благополучии. 
Не разглядела подлинного лица 
Сырового и бывший декан фа
культета К. А. Бархатова.

В годовом отчете учебной ча
сти университета записано: в
1953 году выпущено 326 специа
листов. Неверно! Выпущено толь- 
до 325. Триста двадцать ше
стой — В. Сыровой — брак. В. М.

Стенная газета «За науку!» 
физико-матемитеческого 

факультета.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Упорядочить часы торговли
В 12 часов дня в главном зда

нии университета кончается пер
вый час второй лекции, и мно
гие студенты идут в буфет, на
деясь там что-нибудь купить на 
завтрак. Но в это время у бу
фетчицы заканчивается перерыв 
и она либо получает продукты, 
либо развешивает хлеб для сто
ловой. Иногда буфет открывает
ся за 1 -2  минуты до звонка на 
лекцию, словно нельзя подгото
виться к торговле в течение тех 
50 минут, пока студенты нахо
дятся на занятиях.

Буфет должен планировать свою 
работу, учитывая расписание за
нятий.

Э. СТРАШНЕНКОВА,
Л. СЛАВОЛЮБОВА

и др.-студенты биологического 
факультета.

По следам выступлений 
„Сталинца“

★ ★ ★

„ДОМ У ДОРОГИ“
В газете «Сталинец» (Nä 35 от 

21 октября) была опубликована 
заметка «Дом у дороги», в кото
рой говорилось о беспорядках в 
общежитии по улице Белинского.

Комендантом поставлен еще 
один умывальник, улучшилось 
обеспечение студентов кипятком, 
общежитие регулярно отапли
вается.

„ЗАВТРАКИ АХЧ“
В том же номере газеты в пись

ме группы студентов, озаглавлен
ном «Завтраки АХЧ», сообщалось 
о непомерно затянувшемся ре
монте столовой в здании по ули
це 8 Марта, 62.

С 1 ноября студенческая сто
ловая нормально функционирует.
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