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...Поднять на более высокий 
уровень советскую науку,развер
тывая критику и борьбу мнений 
в научной работе, памятуя, что 
только таким путем может 
выполнить советская наука свою 
миссию— занять первое место 
в мировой науке...

г. м. МАЛЕНКОВ.

С общеуниверситетского партийного собрания

ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ
Из доклада секретаря Свердловского Обкома КПСС тов. КУРОЕДОВ А В. А.

4 декабря состоялось общеуни
верситетское партийное собрание, 
обсудившее итоги XIX съезда 
партии.

С докладом выступил деле
гат съезда, секретарь Свердлов
ского обкома КПСС тов. В. А. 
Куроедов. Подробно рассказав об 
итогах исторического XIX съезда 
партии, докладчик особо остано
вился на некоторых вопросах 
идеологической работы в Сверд
ловской партийной организации.

— Характеристика, данная тов.
Г. М. Маленковым состоянию 
идеологической работы, как все 
еще неудовлетворительной, цели
ком и полностью относится и к 
нашей областной партийной орга
низации.

Докладчик говорит, что реше
ния XIX съезда партии ставят 
перед наукой новые большие за
дачи и открывают широкие гори
зонты. Особенно большие возмож
ности для творческой деятельно
сти имеют ученые на Урале.

Научные учреждения и высшие 
учебные заведения Свердловской 
области, в том числе университет, 
имеют некоторые достижения ь 
деле улучшения подготовки спе
циалистов, укрепления связи с про
изводством, повышения качества 
преподавания общественных наук, 
усиления научной работы.

Важнейшим условием прогресса 
науки является подготовка науч
ных кадров. Требуется решитель
но улучшить дело подбора и 
подготовки научных кадров, сме
лее выдвигать на руководящую 
работу талантливую молодежь. 

Большая задача стоит перед 
,высшими учебными заведениями по 

подготовке кадров для всех от
раслей народного хозяйства и 
культуры нашей страны.

Тов. Куроедов обращает внима
ние собрания на недостатки в 
учебной, научной и политико-вос
питательной работе в университе
те.
' Ректорат и учебная часть сла
бо контролируют идейное содер
жание лекций и практических за
нятий. В текущем учебном году 
ректорат и его учебная часть не 
провели проверки преподавания 
Пи на одной кафедре, не получи
ли от кафедр и не обобщили 
рецензий ни на одну лекцию, 
в том числе и на те лекции, ко
торые были застенографированы.

В результате отсутствия конт
роля за идейным содержанием 
преподавания в университете су
ществует мнение, будто никаких- 
де идеологических ошибок в пре
подавании наук не наблюдается 
Сжорее всего следует предполо
жить, что бесконтрольность со 
стороны ректората, учебной части 
и партийного бюро приводит к 
тому, что идеологические ошибки 
и недостатки в преподавании 
не вскрываются и не исправ
ляются, на борьбе с ними не 
воспитываются все преподаватели.

Подготовка специалистов по ря
ду областей науки поставлена в 
университете все еще неудовлет
ворительно. Так, например, отде
ление журналистики выпускает 
кадры, которые идут работать в 
партийную печать, но очень 
плохо знакомы с вопросами пар
тийного строительства, советской 
экономики, новейшими достиже
ниями науки и культуры. Для 
чтения лекций по этим вопросам 
университет не сумел привлечь

опытных и подготовленных пар
тийных и хозяйственных работни
ков, серьезных экономистов, дея
телей науки и культуры.

В университете есть ряд слу
чаев нарушения установленного 
государством учебного плана, с 
которыми примирились ректорат 
и партийное бюро.

Так, например, из года в год 
педагогическая практика, которая 
но учебному плану у филологов, 
логиков, психологов должна про
ходить на IV курсе, переносится 
на V курс, что приводит к недо
пустимой перегрузке выпускни
ков, не дает им возможности за
ниматься дипломами, мешает глу
бокому усвоению изучаемых в 
первом полугодии V курса наук, 
часто превращает педагогическую 
практику в формальность. Учеб
ная часть не проявляет должной 
заботы о том, чтобы практика 
проводилась так, как предусмот
рено государственным учебным 
планом.

О нарушениях государственно
го учебного плана свидетельству
ет и тот факт, что целый ряд 
спецкурсов, которые играют ре
шающую роль в формировании 
специалистов, по многим спе
циальностям, например, по исто
рии партии, всеобщей истории, 
журналистике,—не проводится.

В университете почти совсем не 
практикуется печатание курсов 
и циклов лекций преподавателей 
по отдельным разделам науки.

Многие факультеты (в особен
ности физико-математический, ис
торико-филологический, химиче
ский) мало связаны с практиче
скими работниками по своей спе
циальности, не привлекают их к 
своей работе и не оказывают им 
должной помощи.'

В университете почти совсем 
не проводятся, лекции, доклады, 
встречи со знатными людьми на
шей промышленности и сельского 
хозяйства, двигающими вперед 
науку, в результате чего многие 
студенты и даже преподаватели 
только понаслышке или из отры
вочных сведений в печати знают 
об образцах работы по-новому, о 
техническом прогрессе в народ
ном хозяйстве.

Слабая связь с практикой, не
умение использовать современные 
достижения науки и техники в 
преподавании снижают уровень 
подготовки специалистов.

Крупные недостатки имеются в 
политико-воспитательной работе 
среди студентов. В этом деле 
преобладает шаблон и форма
лизм. Если уж читаются лекции, 
то для всех факультетов одина
ковые, если проводятся теорети
ческие конференции, то для всех 
специальностей на одну и ту же 
тему. По итогам XIX съезда пар
тии читаются лишь лекции на 
общеполитические темы, и до сих 
пор не было ни одной лекции 
или доклада применительно к 
специальности, например, «XIX 
съезд партии и задачи в области 
сельского хозяйства»—для биофа
ка, «XIX съезд партии и задачи 
советской литературы»—для фи
лологического отделения и т. д.

Массово - политическая работа 
в студенческих группах, в том 
числе и по таким ответственным 
темам, как итоги XIX съезда 
партии, как правило, переклады
вается на слабьш плечи студен- 
тов-агитаторов, в~ масс$ своей —

комсомольцев. В университете* 
редкое явление, когда преподава
тель проводит беседу по полити
ческим вопросам со студентами, 
крайне редко выступают пре
подаватели с политическими док
ладами.

Нельзя ограничиваться в поли
тической работе со студентами 
читкой газет или краткой инфор
мацией, которая превращается 
часто в формальность, тем более, 
что отдельные агитаторы - сту
денты умудряются проводить ее 
за 8—10 минут, тем самым опош
ляя и принижая политическую 
агитацию.

Необходимо ввести в практику 
систематическое чтение для кур
сов, отделений и факультетов ква
лифицированных докладов по ак
туальным вопросам политики пар
тии и правительства, о междуна
родном положении.

Слабая воспитательная работа 
ведет к тому, что в университете 
среди студентов случаются амо
ральные проступки. Далеко не все 
студенты сознательно относятся к 
учебе, многие имеют неудовлетво
рительные оценки.

Неблагополучно в университете 
с трудовой дисциплиной студен
тов. Количество пропусков учеб
ных занятий без уважительных 
причин очень велико.

В университете имеет место по
разительная терпимость по отно
шению ко всяким безобразиям и 
недостаткам, срывающим нор
мальный ход учебного процесса 
и вызывающим законное недоволь
ство студентов и преподавателей..

Так, например, на историко-фи
лологическом факультете, где 
учится почти половина всех сту
дентов университета, закрыта сто
ловая.

Есть случаи, когда по вине 
АХЧ студенты занимаются в ау
диториях, где разбиты стекла, в 
лабораториях, куда не подается 
вода, электрический ток.

Серьезные недостатки имеются 
также и в области научной рабо
ты и в подготовке научных кадров 
в университете. Его профессорско- 
преподавательский состав дает 
стране крайне мало научной про
дукции, а вышедшие труды зача
стую невысокого качества. За все 
время своего существования уни
верситет не дал ни одной работы, 
которая была бы удостоена Ста
линской премии.

Профессора и преподаватели в 
своем большинстве ограничивают
ся лишь печатанием журнальных 
статей и популярных брошюр и 
не создают книг, монографиче
ских исследований. Причина это
го в том, что нет должной требо
вательности к научным работни
кам, имеет место несерьезный 
подход к составлению тематики 
научных работ, руководство науч
ной работой со стороны ректора
та носит формальный, канцеляр
ский характер. Тов. Альбов, от
вечающий за научную работу, не 
вникает по существу в идейно
теоретическое содержание науч
ной продукции, не дает направ
ления в научной работе препода
вателям, ограничиваясь сбором 
сведений и составлением отчетов.

В университете нет должной 
борьбы за передовое против от
сталого в области науки. Есть 
ряд преподавателей, которые за
нимают руководящие посты, но 
не растут -в научном отношении,

отстают от жизни, слабо справ
ляются с возложенными на них 
обязанностями (заведующий ка
федрой теории и практики совет
ской печати тов. Коган, заведую
щий кафедрой дарвинизма тов. 
Тарчевский).

Неудовлетворительно поставле
на научная работа на кафедрах 
общественных наук университета.

Кафедра политэкономии (за
ведующий тов. Готлобер) попреж- 
нему мало занимается разработ
кой теоретических вопросов и 
уделяет главное внимание вопро
сам хозяйственной деятельности 
предприятий. Сам тов. Гот
лобер и руководимые им препо
даватели и аспиранты написали 
ряд брошюр и статей об ускоре
нии оборачиваемости оборотных 
средств, о молодежных бригадах 
отличного качества и т. д. Слов 
нет, это—полезное и нужное дело. 
Но разве можно ограничиться 
только подобного рода тематикой?

Тов. Готлобер не сделал долж
ных выводов из той критики, ко
торой он был подвергнут в реше
нии обкома партии в 1951 году, и 
попрежнему мало занимается раз
работкой теоретических вопросов. 
До сих пор он не представил ни 
одной главы диссертации по 
избранной им теме о расши
ренном социалистическом вос
производстве, то есть по такой 
теме, которая действительно отно
сится к числу актуальных науч
ных проблем политической эконо
мии.

Кафедра марксизма-ленинизма 
(заведующий тов. Быстрых) ве
дет научную работу, главным 
образом, по местной уральской 
тематике. Многие преподаватели 
и аспиранты кафедры написали 
или пишут диссертации по узким, 
частным, местным темам («Парт
организация Уралмашзавода в 
годы Отечественной войны» или 
«Комсомольская организация Маг
нитогорского комбината в годы 
сталинских пятилеток» и т. д.).

Нет слов, нужно широко исполь
зовать конкретный местный мате
риал, в том числе и уральский, 
при составлении диссертаций и 
научных работ. Но такая узкая, 
частная, местная тематика не да
ет преподавателям и аспирантам 
кафедры марксизма - ленинизма 
возможности двигать вперед боль
шие, коренные вопросы историко
партийной науки, снижает теоре
тический уровень диссертаций.

Кафедра, по сути дела, еще не 
участвует в разработке такой 
важной комплексной темы, взя
той на себя университетом, как 
«Осуществление задач постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму».

Пора коренным образом пере
смотреть тематику научных работ 
преподавателей кафедры марк
сизма-ленинизма, повернуть ее 
лицом к неразработанным, боль
шим вопросам историко-партий
ной науки.

Кафедра диалектического и ис
торического материализма (заве
дующий тов. Иовчук), несмотря 
на некоторые достижения в на 
учной работе, еще не дала круп
ных монографических исследова
ний. Кафедра все еще робко и 
медленно совершает переход от 
исследования философских сис
тем прошлого к актуальным фи

лософским вопросам современно
сти. Единственный выпуск «Уче
ных записок» кафедры посвя
щен историко-философским вопро 
сам. Хотя это нужное и полезное 
дело, но нельзя медлить с реше
нием главных задач—с разработ
кой вопросов теории советского 
общества, эстетики, этики, с кри
тикой реакционной буржуазной 
философии.

Кафедра истории СССР (заве
дующий тов. Горловский), имею
щая некоторые достижения в ис
следовании истории и археологии 
Урала, застряла на изучении XIX 
века и, по сути дела, уходит от 
задач разработки истории совет
ского общества.

Кафедра всеобщей истории (за
ведующий тов. Сурин) за исклю
чением одного выпуска «Ученых 
записок» другой какой-либо на
учной продукции не дала. Тов. 
Сурин слишком затягивает—вот 
уже 7 лет—свою докторскую дис
сертацию.

Кафедра логики и психологии 
(заведующий тов. Курсанов), ес
ли не считать диссертации тов. 
Курсанова, которая не опублико
вана, не дала никаких моногра
фических исследований, ограничи
ваясь лишь отдельными, глав
ным образом, пропагандистскими 
статьями в журналах и газетах 
на самые разнообразные темы.

Кафедра . русской литературы 
(заведующий тов. Кусков) не сде
лала чего-нибудь основательного 
по вопросам теории и истории 
советской литературы, не боро
лась против порочных «теорий» 
бесконфликтности и других идео
логических извращений . в лите
ратуре, не дала серьезных крити
ческих работ о.творчестве ураль
ских писателей.

Совершенно никакой научной 
продукции не дает кафедра язы
кознания (заведующий тов. Вов- 
чок).

Все эти факты говорят о не
удовлетворительном состоянии на
учной работы на кафедрах обще
ственных наук.

Все еще неблагополучно в 
университете с развитием кри
тики и самокритики. Имел ме
сто такой недопустимый случай, 
когда преподаватель кафедры ли
тературы тов. Г. Е. Тамарченко 
пытался оказать давление на 
студента-дипломника тов. Миха
лева, посмевшего выступить с 
критикой статьи т. Тамарченко и 
его жены в своей дипломной ра
боте.

Неправильно реагирует на кри
тику член партии, заведующий 
кафедрой физиологии тов. Патру
шев. Известно, что в прошлом 
тов. Патрушев стоял на позициях 
вейсманизма-морганизма, за что 
был резко раскритикован научной 
общественностью. Но не видно, 
чтобы он сейчас активно помогал 
партии в деле разоблачения тео
рий вейсманизма-морганизма. Он 
нигде не выступает публично с 
критикой этой реакционной идео
логии, не показывает, как он пе
рестраивает свою работу на ос
новах мичуринского материалисти
ческого учения. Он отмалчивает
ся и, по всей видимости, обижает
ся на критику.

(Окончание на 2-й странице)



С общеуниверситетского партийного собрания

Прения по докладу тов. К у р о е д о в а В. А.
Вопросы, поднятые в докладе 

тов. В. А. Куроедова, критические 
замечания, сделанные им, вызвали 
оживленные прения.

Коммунисты университета- горя
чо одобряли решения XIX съезда 
партии, указывая, что он являет
ся важной вехой на пути нашей 
страны от социализма к комму
низму.

В свете решений съезда комму
нисты критически анализировали 
работу партийной организации, 
ректората, вскрывали недостатки

Поднять научную 
работу на кафедре 

марксизма-ленинизма
Первым в прениях . выступает 

заведующий кафедрой марксизма- 
ленинизма тов. Быстрых. Он гово
рит о международном значении 
XIX съезда партии.

Тов. Быстрых останавливается 
на работе кафедры и признает 
правильной критику в ее адрес.

— Сейчас идет перестройка те
матики научных работ нашей 
кафедры,-— заявляет тов. Быст
рых.̂ —. Узкие, местные темы за
меняются общими историко-пар
тийными темами, которые пред
полагают широкое использование 
уральского материала.

Малую научную продукцию ка
федры тов. Быстрых объясняет 
тем, что ее работники перегру
жены учебно-организационной ра
ботой. Он настаивает на том. что» 
бы всем членам кафедры были 
предоставлены все возможности 
заниматься научными исследова
ниями.

Улучшить подготовку 
журналистов

Выступает студент IV курса 
отделения журналистики тов. 
Шупта. Говоря о возросшей от
ветственности работников совет
ской печати, он поставил вопрос 
о дальнейшем улучшении учебно
го плана для отделения журнали
стики.

— Выпускники отделения будут 
работать в партийной печати, но 
партийную жизнь не знают,—ска
зал тов. Шупта.— Необходимо 
имеющийся спецкурс «Партийная 
жизнь в газете» дополнить курсом 
партийного строительства. Мы не
знакомы также со многими вопро
сами промышленности и сельского

Некоторые научные работники 
охотно допускают критику, когда 
она идет в чужой адрес, забот
ливо оберегая от критики свои 
научные работы. Так, тов. Кур- 
санов перед защитой своей док
торской диссертации никому, кро
ме профессора Иовчука и доцен
та Руткевича, ее не показывал, 
на обсуждение научной общест
венности не выносил.

Лишь после некоторого нажима 
со стороны партийной организации 
согласился вынести на предвари
тельное обсуждение свою доктор
скую диссертацию тов. Горлов
ский. А факты говорят о том, 
что борьба мнений, развернувшая
ся при обсуждении его диссерта
ции, принесла неоценимую поль
зу тов. Горловскому, вскрыла 
существенные недостатки в его 
работе и показала ему пути их 
исправления.

Неудовлетворительно поставле
на в университете подготовка 
научных кадров через аспиранту
ру. За последние три года свыше 
50 процентов аспирантов закан
чивают аспирантуру, не защитив 
диссертации. Некоторые из окон
чивших аспирантуру оказываются 
неподготовленными к ведению 
преподавательской деятельности. 
Подавляющее большинство за
щищенных диссертаций не публи
куется, чем намного снижается 
их научная ценность и обществен-

хозяйства. Нужно добиться чтения 
курсов «Экономика производства», 
«Достижения мичуринской биоло
гии», «Организация работы МТС 
и колхозов».

Эти курсы тов. Шупта предла 
гает ввести за счет исключения 
из учебного плана некоторых 
дисциплин, имеющих, по его мне 
ник); менее важное значение для 
подготовки журналистов.

Заведующий кафедрой теории 
и практики советской печати гов. 
Коган Б. С. в своем выступлении 
признал справедливой критику в 
адрес отделения журналистики и в 
свой адрес. Тов. Коган сказал, 
что отсутствие полноценных пре
подавательских кадров — давняя 
беда отделения журналистики. 
Имеющиеся преподаватели не
плохо подготовлены, но большая 
часть их деятельности протекает 
вне стен университета, творческие 
интересы этих преподавателей не
посредственно с печатью не свя
заны. Молодые преподаватели 
кафедры имеют хорошую теорети
ческую подготовку, но им нехва- 
тает практического опыта. От 
этого, естественно, страдает каче
ство проводимых ими занятий.

Тов. Коган говорит о том, что 
сектор печати обкома партии и 
редакция газеты «Уральский ра
бочий» недостаточно помогают 
отделению журналистики в под
боре нужных преподавателей.

Воспитание студентов -  
важнейшее дело 
преподавателей

Секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Тихонов большую часть сво
его выступления посвятил воспи
тательной работе со студентами.

— Многие коммунисты-препо
даватели не заботятся о воспита
нии студентов, не знают их быта 
и жизни вне аудитории. Прочитав 
лекции, преподаватели не встре
чаются со студентами до следую
щих занятий. Комсомольская ор
ганизация не всегда в силах осу
ществить те или иные мероприя
тия, но помощи от коммунистов- 
преподавателей и партийного бю
ро мы не получаем. На просьбы 
комитета ВЛКСМ помочь орга
низовать обсуждение оперы «Иван 
Сусанин» тт. Кусков и Павлов
ский ответили отказом. Создается 
впечатление, что многие препода
ватели, в том числе и коммунисты,

над значимость. Научный отдел в 
лице тов. Альбова по существу 
работой аспирантов занимается 
плохо, их продукцию не знает и 
не контролирует.

Все эти факты говорят о том, 
что ректор университета тов. Чу- 
фаров, проректоры тт. Горлачеви 
Альбов, партийное бюро мирятся 
с крупными недостатками и про
валами в работе, не проявляют 
высокой требовательности к сту
дентам и сотрудникам универси
тета.

В заключение тов. Куроедов 
указал на огромные задачи, стоя
щие перед коллективом универ
ситета и его партийной организа
цией.

—Важнейшей задачей партийной 
организации университета,— го
ворит докладчик,— является глу
бокое разъяснение членам партии 
и всем трудящимся исторических 
решений XIX съезда партии, вы
дающегося труда товарища 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 
Нужно так организовать это де
ло, чтобы еще выше поднять по
литическую и трудовую актив
ность студентов и профессорско- 
преподавательского состава и на
править ее на устранение серьез
ных недостатков, на коренное j 
улучшение учебной и научной | 
работы университета.

не считают своим долгом воспи
тание студентов.

Тов. Тихонов критикует тов. 
Олигина-Нестерова за плохую 
организацию и низкое качество 
семинаров для агитаторов. Пору
чение, данное ему партийной ор
ганизацией, т. Олигин-Нестеров 
выполняет формально, на семи
нарах почти не бывает и чему 
учат агитаторов, какие им дают 
там установки, не знает.

Говоря о качестве преподава
ния, тов. Тихонов сделал крити
ческие замечания в адрес тт. Бо
голюбова, Давидович, Вайнер, Ти
мофеева и др. Никто не контроли
рует читаемые ими лекции. В неко
торых из них допускаются ошиб
ки идеологического порядка. Иные 
лекции уже устарели, читаются 
по порыжевшим от времени тет
радям, не доходчивы по изложе
нию и не удовлетворяют студен
тов.

Студент II курса исторического 
отделения тов. Равикович счита
ет, что на отделении применяется 
неправильная форма контроля 
самостоятельной работы студен
тов в виде докладов.

— За год приходится писать но 
четыре и больше докладов. Мы не 
против докладов,, но времени у 
студентов на них нехватает.

В низкой трудовой дисциплине 
студентов в сильной мере по
винна учебная часть универ
ситета, которая не проявля
ет должной твердости. Издав 
приказ об исключении студента
В. Проскурова, известного своей 
недисциплинированностью, а по
том восстановив его, учебная 
часть совершила ̂ ошибку, которой 
отдельные студенты беззастенчиво 
пользуются, пропуская лекции.

Тов. Равикович указывает на 
то, что АХЧ университета не вы
полняет своих функций, не обес
печивает бесперебойное и нор
мальное проведение учебного про
цесса. Критика в адрес АХЧ не 
получает действенного отклика. 
•Напротив, создается впечатление, 
что в АХЧ не воспринимают кри
тику. На прошлом партийном 
собрании говорилось, что в зда
нии историко-филологического фа
культета закрыли столовую. Соб
рание потребовало, чтобы сто
ловую открыли вновь. Но ру
ководители АХЧ не только не 
выполнили этого решения, а еще 
более ухудшили положение сту
дентов. Так, до собрания в бу
фетах хоть продавали горячие 
завтраки, а после собрания же и 
этого не стали делать.

V ♦ V.
Об организации изучения мате

риалов XIX съезда партии и ге
ниального труда И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», а также о 
задачах, стоящих перед научными 
работниками ка[федры физиоло
гии, говорил тов. Патрушев. Сле
дует отметить, что в его выступ
лении не содержалось прямого 
ответа на критические замечания, 
сделанные в его адрес на собра
нии.

Давать стране 
полноценные Научные 

кадры
Собрание уделило большое"вни

мание подготовке аспирантов. 
Тов. Прозоров говорит, что в уни
верситете слабо готовятся науч
ные кадры через аспирантуру, 
особенно по кафедре марксизма- 
ленинизма.

Он считает несамокритичным 
выступление тов. Быстрых. Ему 
следовало бы рассказать, поцему 
за все время существования уни
верситета кафедра марксизма-ле
нинизма не дала ни одного кан
дидата наук.

—Все дело в том,—говорит тов. 
Прозоров,— что на кафедре пло
хо осуществляется руководство 
аспирантами. Научные руководи
тели мало знают и интересуются, 
чем живут аспиранты, как проте
кает их работа.

Аспиранты во-время не получа

ют помощи и указаний. Главы 
диссертаций подолгу лежат у 
научных руководителей и не чи
таются ими.

— Я могу закончить свою дис
сертацию в срок, если научный 
руководитель будет по-настоя
щему мною руководить.

Аспирант тов. Рудаков считает, 
что и на кафедре диалектическо
го и исторического материализма, 
хотя дело здесь улучшилось, все 
же немало недостатков. Тов. Ру
даков критикует научный отдел 
за формальное руководство аспи
рантами. Они по существу пре
доставлены самим себе. В универ
ситете есть руководитель аспи
рантами, но его никто не видит 
и не знает. Партийное бюро сла
бо руководит партийной органи- 

j зацией аспирантов.
Больше в нимания 

курсам повышения 
квалификации

Тов. Бомбер говорит о работе 
и жизни курсов повышения ква
лификации преподавателей обще
ственных наук при университете.

— Нам дан один год,—сказала 
тов. Бомбер,— и мы должны его 
использовать до конца, чтобы по
лучить нужную подготовку. Мно
гие из нас могли бы в течение 
этого года сдать кандидатский 
минимум. Но руководство курсами 
об этом не очень печется. Пола
гаясь на сознательность курсан
тов, руководство курсами не конт
ролирует их работу.

Тов. Бомбер критикует кафед
ру марксизма-ленинизма и пар
тийное бюро университета за не
достаточное руководство курсами.
Правильно подбирать 

кадры, смелее развивать 
критику и самокритику

— У нас, на биологическом 
факультете, не любят критики,— 
сказал тов. Марвин,— и это ме
шает нам работать. Тов. Марвин 
приводит несколько фактов Нетер
пимого отношения к критике со 
стороны декана факультета тов. 
Заблуды, члена бюро факультет
ской партийной организации тов. 
Лебедева. На факультете уста
новилась атмосфера благодушия, 
отсутствует борьба мнений в на
учной работе. Кадры факультета 
подобраны по принципу земляче
ства, родственных и приятельских 
отношений. Все это тов. Марвин 
считает главной причиной того,что 
на факультете слабо развернута 
научная работа. За два года 
только 7 преподавателей из 21 
опубликовали научные работы.

— В университете,— говорит 
тов. Жаркова,— плохо обстоит 
дело с критикой и самокритикой. 
Факты нетерпимого отношения к 
критике, приведенные в докладе 
тов. Куроедова, вполне соответст
вуют действительности. Их можно 
дополнить. «Уральский рабочий» 
напечатал рецензию на 11-й вы
пуск «Ученых записок», состоя
щий из работ членов кафедры 
всеобщей истории. В рецензии 
подвергались критике некоторые 
научные исследования. Обсужде
ние рецензии на заседании ка
федры проходило в атмосфере 
непризнания ошибок. Тов. Сурин 
не согласился с двумя критиче
скими положениями рецензии, а 
тов. Бортник полностью и кате
горически отверг всю критику в 
свой адрес.

Тов. Жаркова указала также 
на недостатки в подборе кадров 
преподавателей основ марксизма- 
ленинизма и в руководстве их на
учной работой.

—Работа уральских историков,— 
сказал тов. Горловский,— силь
но страдает от того, что на 
Урале нет центра, который бы 
направлял и координировал их 
исследования. Таким центром 
могли бы быть сектор ис
тории при Уральском Филиале 
Академии Наук или регулярно 
созываемые совещания историков 
Урала при институте истории 
Академии наук СССР.

Тов. Горловский считает, что 
назрела необходимость реоргани
зовать историко - филологический 
факультет, разделив его на исто
рический и филологический фа
культеты, что намного облегчит 
руководство отделениями, помо
жет лучше организовать учебный 
процесс, укрепить дисциплину.

Руководить учебным 
процессом и научной 
работой по существу!
Тов. Иовчук считает критику в 

адрес кафедр общественных наук 
университета справедливой. Вни
мание партийной организации и 
научного отдела,— говорит он,— 
должно быть сосредоточено на 
разработке двух комплексных 
тем, посвящённых изучению при
родных ресурсов Урала и пробле
мам осуществления постепенного 
перехода от социализма к комму
низму.

Тов. Иовчук критикует стиль 
работы ректората университета. 
Тов. Чуфаров мало вникает в ра
боту кафедр и факультетов, край
не редко бывает на лекциях. Не
правильно то, что он не ве
дет преподавательской работы в 
университете. Тов. Горлачев мно
го внимания уделяет организа
ционным вопросам, но не занима
ется идейным содержанием пре
подавания. А это самое главное. 
Тов. Альбов работал канцеляр
скими методами, не направлял 
содержание научной работы.

В результате в университете 
нет твердой направляющей руки 
со стороны ректората, а чтобы 
она появилась нужно, чтобы ру
ководители университета глубоко 
вникали в суть дела.

Тов. Горлачев рассказал о том, 
что уже сделано для перестройки 
преподавания в свете решений 
XIX съезда партии и гениального 
труда товарища И. В. Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР». Но то, что 
сделано, лишь начало пере
стройки. Тов. Горлачев признает 
правильной критику в адрес рек
тората. Тов. Горлачев критикует 
тов. Иовчука за то, что он не 
принимает активного участия в 
совещаниях, обсуждающих вопро
сы, связанные с улучшением пре
подавания в университете.

Выступившая в конце прений 
заместитель секретаря партийного 
бюро университета' тов. Голубин- 
цева остановилась на недостатках 
в работе партийного бюро. В ча
стности, она указала на то, что 
в партийной организации слабо 
поставлена проверка исполнения 
принятых решений. Ввиду этого 
многие недостатки, о которых го
ворят на собраниях, повторяются. 
Это ослабляет критику.

* * #
В заключительном слове тов. 

Куроедов отметил, что на собра
нии развернулась острая принци
пиальная критика. Она помогла 
вскрыть серьезные недостатки в 
университете. Необходимо, чтобы 
все критические замечания, сде
ланные на собрании, были рас
смотрены в партийном бюро, рек
торате, на кафедрах и приняты 
решительные меры по устранению 
недостатков.

Затем тов. Куроедов ответил 
на вопросы.

Последние слова докладчик по
свящает любимому вождю партии 
и всех трудящихся великому 
Сталину. Коммунисты в едином 
порыве встают и бурными руко
плесканиями выражают свою го
рячую, искреннюю любовь к 
товарищу Сталину, свое непоко
лебимое доверие Сталинскому ру
ководству нашей партии.

Собрание приняло развернутое 
решение, направленное на выпол
нение решений исторического XI-X 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза.
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