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Обязательства в честь XIV съезда ВЛКСМ выполнены
Апрель этого года — 

время большого собы
тия в жизни молодежи 
страны, XIV съезда 
ВЛКСМ. В честь съезда 
комсомольская органи
зация филологического 
факультета брала на се
бя почетные обязатель
ства, итоги которых на 
днях подведены.

В ответ на решения 
мартовского Пленума 
ЦК КПСС о помощи 
сельскому хозяй с т в у 
все студенты и препода
ватели факультета вы-

езжали на воскресник в 
колхоз им. Свердлова. 
После работы комсо
мольцы колхоза рас
сказали нам о своем хо
зяйстве. Совместно за
планировали еще ряд 
мероприятий по шеф
ской пол ощи колхозу. 
Вечером дали концерт, 
подарили селу неболь
шую библиотечку.

Успешно выполнено и 
другое обязательство: 
проведен общественный 
зачет по художествен
ному чтению. «Каждый 
учитель должен уметь

читать художествен
но»,— таково решение 
актива факультета, и 
поэтому для студентов, 
не сдавших зачета, бу
дут организованы заня
тия по художественно
му чтению.

В числе наших обяза
тельств была подготов
ка к Ленинским дпям и 
массовый выход всего 
факультета с лекциями 
на предприятия города. 
Сейчас на курсах рас
пределены темы лекций, 
состоялись первые кон

сультации, а 25 апреля, 
по прошлогодней тради
ции, мы понесем в на
род слово о Ленине.

Несколько слож н е е  
дело с последним обя
зательством — радиофи
кацией факультета. Опе
ративная группа «соб
ственных радиомонтаж
ников» уже готова, но 
еще нет нужных радио
товаров.

А. ГУСЕВ, 
секретарь 

комсомольского бюро 
филологического 

факультета.

Флаг соревнований 
п о д н я т Р Е П О Р Т А Ж

Воскресный день. Группами и 
поодиночке стекаются студенты 
•в ЦПКиО. Как весенние ручьи, 
собираясь по капле, образуют 
журчащий поток, так и люди — 
вот они уже заполнили аллеи 
парка. Навстречу апрельскому 
солнцу летит музыка, смех.

Весенний кросс в университе
те вошел в традицию. Он выяв
ляет сильных, смелых, настой
чивых.

12 часов. Спортсмены выстрое
ны. Главный судья спартакиады 
А. Н. Хабаров дает команду:

— Парад, смирно! Чемпионам 
1961 года зажечь вечный огонь и 
поднять флаг спартакиады!

Взвивается в голубую высь 
флаг. Он такой же голубой, как финишную 
небо, и, кажется, вся эта голубиз
на стала символом нашей сего
дняшней спортивной борьбы.
Разве передашь в сухом репорта
же цвета и краски ,весь этот шум 
по-весеннему ликующей молодо
сти? А самое интересное впере
ди. Мне трудно везде успеть, а 
еще труднее рассказать об энту
зиастах спортивного праздника.
Ведь их так много. Каждый стре
мится занять непременно первое 
место. По секрету вам скажу— 
мне тоже хочется этого.

Первый забег на 800 метров.
Упорная будет борьба. Вот Юрий 
Тундыков—среднего роста, коре
настый. Наверное, он будет мне 
достойным соперником. Я волну
юсь. Ведь мне с ним не приходи
лось встречаться на беговой до
рожке. Старт дан. Впереди мель
кают люди, деревья. Дорожка 
убегает из-под ног. 400 метров 
остались позади. Продолжаю ли
дировать, но за спиной чужое 
ровное дыхание. Он сильнее ме
ня. Дыхание всегда выдает сла
бого. Он обойдет, я чувствую.
Собираю последние силы. Не по
могло. Уже вижу спину. Послед
ние метры. Финиш.

Результат 2 мин. 12 сек. сде
лал Ю. Тундыкова чемпионом 
весеннего кросса на 800 метров.
Никто не смог его улучшить. Мо
лодец Юрий! Второй год подряд 
он выигрывает первенство. Упор
ные тренировки дали ему луч
ший результат. Искренне жму 
руку победителю и слышу его от
ветное признание:

— Честно говоря, боялся тебя.
Забега Люды Сакович ждали

все. Девушки с завистью смотре
ли на ее спокойное лицо, на эти 
глаза с легким прищуром. Имен
но она должна взять первенство 
в беге на 200 метров. Так оно и 
вышло. Люда Сакович—чемпион
ка двухсотметровой дистанции.
Ее время—28,5 секунды.

Среди девушек в беге на 500 
метров быстрее всех оказалась 
Г. Шамгунова. Она на первых же 
метрах вырвалась вперед, завер
шив дистанцию со временем 
1 мин. 20,9 сек. Второе место 
принадлежит А. Пономаревой — 
1 мин. 25,2 сек.

Острая спортивная борьба раз
горелась в беге на 1000 метров. 
В первом забеге В. Клименко по
казывает время 3 мин. 17 сек.. 
Второй забег не дал лучшего ре
зультата. И вот третий забег. 
Умение рассчитать силы — глав
ное на этой дистанции. Е. Лы
жин сумел задать острый темп. 
Он вырывается вперед, ^далеко 
оставив противников, раэрывает 
“ ленточку, пройдя
1000 метров за 3 мин. 12 сек. 
Вторым пересекает финишА. Ве
рещагин, потеряв 12 секунд дра
гоценного времени. Он отходит 
на третье место.

Пока я любовался средневика
ми, результатов, достойных упо
минания, добились стайеры. В. 
Патрушев стал чемпионом на 
3000 метров. Стоило ему пробе
жать на 5 секунд быстрее, и 
первый разряд выполнен. Е. Не
красов показал время 9 мин. 
49 сек., отстав на 4 секунды от 
чемпиона.

Кросс подходит к концу, уже 
можно подвести итоги, дать оцен
ку этому массовому виду спорта, 
в котором приняли участие более 
500 студентов.

— Браво, историки! Вновь пер
вое место принадлежит им. Чув
ство коллективизма, дружба — 
вот что дало им возможность за
воевать первое место. Второе ме
сто заняли биологи, третье—фи
лологи.

Соревнования закончены. Но 
впереди спортивное лето. Трудно 
сказать о результатах, которые 
будут достигнуты, все же глав
ные вехи намечены. Весенний 
кросс явился преддверием к эста
фете на приз газеты «Уральский 
рабочий». Выявил лучших. Так 
пожелаем им успехов в спортив
ной жизни.

Г. ЛЕОНТЬЕВ.

Комитет ВЛКСМ объявляет 
фотоконкурс в честь XIV 
съезда ВЛКСМ и 50-летия 
«Правды».

В фотоконкурсе могут при
нять участие студенты* и пре
подаватели университета, кол
лективы факультетов.

Темы снимков: весна, мо-

Ленин
и теперь

живее 
Наше знанье, 

сила 
и оружие.

всех живых.

Фотоэтюд В. Сысюка.

вое место, награждается гра
мотой комитета ВЛКСМ и гра
мотой городского Клуба жур
налистов СССР.

Ф  о т о ж с о ы х е у р с
лодость, таланты, наука, уче
ба, студенческая жизнь, сту
денты и преподаватели УрГУ 
за рубежом, пейзажи Родины, 
жизнь и труд советских лю
дей.

Снимки подавать до 3 мая 
1962 года в комитет ВЛКСМ с 
пометкой «На фотоконкурс».

При подведении итогов фо
токонкурса будет определять
ся факультет, занявший при
зовое место, и «Лучший сни
мок УрГУ».

Факультет, занявший пер-

Занявший первое место в 
фотоконкурсе награждается 
полугодовой подпиской жур-^ 
нала «Советское фото», грамо
той городского Клуба журна
листов; второе место—библио
течкой фотолюбителя. За по
следующие места выделены 4 
поощрительные премии.

Лучшие фотографии будут 
экспонироваться на фотовы
ставке, организованной к 
5 мая 1962 года в главном зда
нии УрГУ. 4

Комитет ВЛКСМ.

К 50-летию газеты  
„ Правда“

Для работников 
печати

В честь юбилея газеты «Прав
да» выйдут два сборника статей. 
Преподавателями кафедры тео
рии и практики печати подготов
лен сборник «Газетные жанры». 
Это — учебное пособие для заоч
ников.

Кафедра истории печати выпу
скает сборник «Народная трибу
на», который содержит ряд ста
тей, обобщающих опыт работы 
печати Свердловской области. Он 
будет издан областным книжным 
издательством для корреспонден
тов и работников печати.

Люди, увлеченные трудом
«В апрельский день 
двадцатого века 
сбылась вековая 
мечта человека!» — 

эти слова из стихотворения К. 
Подгорбунских читал каждый, 
кто проходил по главному зда
нию мимо газеты «Космонавт», 
выпущенной студентами-второ- 
курсниками в честь Дня космо
навтики.

У нас в университете есть 
группа людей, причастных, в из
вестной степени, к этой увлека
тельной работе. Это научные со
трудники и студенты астрономи
ческого отделения физического 
факультета.

Чем занимаются они? Что со
бой представляют эти люди? Вот 
эти вопросы, волнующие меня, 
натолкнули на мысль познако
миться с ними поближе.

Астрономический кабинет. Зна
комлюсь с девушкой-лаборант- 
кой. Ирина Щербакова. У нее 
узнаю, что все сотрудники и сту
денты находятся на субботнике 
в учебной обсерватории УрГУ. 
Ирина только что вернулась из 
командировки, в которой прове
ла большую работу с будущими 
абитуриентами университета. 
Безусловно, она пропагандиро

вала свой, физический факуль
тет. В таких же командировках 
побывали лаборант М. Штейн- 
берг и младший научный сотруд
ник JI. Снежко.

Яркий солнечный день. Гора, 
где находится обсерватория, 
сплошь уставлена небольшими 
зелеными павильончиками с 
круглыми куполами. Около них

но пусть дадут строй
материалы,— включает
ся в разговор В. Б. Зи
нин.— Мы сами будем 

делать все.
Заходим в один из павильонов. 

Здесь помещен телескоп. В об
серватории установлено ежеднев
ное дежурство. Поздно вечером, 
а порой и ночью, здесь наблюда
ют за звездами и спутниками 
«Космос-1» и «Космос-2». Сейчас 
ведут наблюдение студенты 1 и 2 
курсов. Здесь же, в обсервато-

трудились люди. Одни плотнича- Рии> производят фотографирова
ние спутников. Лаборантка-мате
матик Н. Кузнецова определяет 
их координаты.

— А как вы, астрономы, отме-

СМОТР НАЧАЛСЯ
16 апреля в актовом зале университета начался смотр 

художественной.Самодеятельности, входящий в программу 
фестиваля «Песня молодости», посвященного XIV съезду 
комсомола. Открылся он выступлениями историков и жур
налистов. Выступили химический, филологический и физи
ческий факультеты. Смотр продолжается.

ли, другие носили доски, третьи 
сгребали мусор. Работа кипела.

У молодого человека с внима
тельным взглядом я спросил:

— Как мне разыскать инжене
ра Зинина?

— Я—Зинин,— быстро ответил 
он.

Я замолчал, несколько удив
ленный молодостью инженера. 
Но потом, после беседы, понял, 
что этот человек, с острым взгля
дом по-деловому, серьезно и глу
боко разбирается в своей работе.

— Энтузиазма много, очень 
много, а строительного материа
ла нет,— говорит В. Б. Зинин,— 
хозчасть университета не дает 
строительного материала, а если 
и дает, то очень мало.

Вместе с В. Б. Зининым и 
младшим научным сотрудником 
JI. А. Кирилловым идем по не
большой территории обсервато
рии. Около дороги сиротливо сто
ит несколько ящиков.

— Это прибор АВР-2, теле
скоп,— объясняет JI. А. Кирил
лов.— Обещают строить для него 
кирпичный павильон, но пока 
только обещают...

— Мы согласны строить сами,

тили День космонавтики? 
Инженер рассказывает:
— 12 апреля у нас было особен

но оживленно. В этот день мы 
провели пять экскурсий для сту
дентов пединститута и школьни
ков города. В университете был 
митинг...

Я вспомнил, что еще на фа
культете узнал о том, как встре
тили студенты-астрономы в про
шлом году известие о полете 
Юрия Гагарина в космос. Радо
стные и возбужденные, собра
лись они тогда на митинг и по
слали первому космонавту теле
грамму с поздравлением и о за
числении его почетным студен
том университета, конечно, на 
физический факультет.

Дружный коллектив астроно
мов продолжал работать. День 
был такой же солнечный. Весна 
хозяйкой господствовала в обсер
ватории, где работают эти инте
ресные люди. Их много у нас та
ких, дружных и одержимых, ув
леченных любимым трудом.

В. ЛИПАТНИКОВ.



СТУ ДЕНТУ-ВЕЧЕРНИКУ—  
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

На партийном собрании университета обсуждался вопрос о ве
чернем обучении. Уже в этом году на вечернем отделении универ
ситета обучается свыше 1100 человек.

Докладчик тов. Шандра отметил, что необходимо теснее связы
вать учебный процесс с жизнью, улучшать практическую и науч
но-теоретическую подготовку специалистов, воспитывать их в ду
хе коммунистической морали.

Некоторые формы организации учебного процесса на вечернем 
отделении не учитывают специфику последнего. Отдельные лекции 
читаются на недостаточном методическом уровне (преподаватели 
М. А. Аникина, К. П. Гордеева, В. Е. Стоянов и некоторые другие). 
Нужно смелее вовлекать студентов в научно-исследовательскую 
работу с учетом потребностей практики коммунистического строи
тельства. Одна из главных задач—повышать теоретические знания 
студентов, вооружать их новейшими достижениями науки, тех
ники, культуры, лучшими методами изучения науки. .

Тов. Шандра подчеркнул, что необходимо сокращать лекции, 
по которым имеется достаточно хорошая литература. Дублирова
ние в преподавании смежных дисциплин пора ликвидировать, 
устранить из лекций все второстепенное, мешающее творческому 
восприятию науки и развитию чувства нового у студентов.

У студентов вечернего отделения мало времени для самостоя
тельной работы. Некоторые товарищи видят выход в сокращении 
одного учебного дня в неделю, уменьшении числа часов с 16 до 
12 в неделю.

Тов. Готлобер отмечает плохую успеваемость вечерников, что 
объясняет слабым составом студентов, поступающих в Универси
тет. Но тов. Готлобер не считает возможным сокращать лекций на 
экономическом факультете.

Тов. Дергачев указал на недостаточную работу среди вечер
ников. Комсомольская организация мало помотает воспитывать 
студентов. Тов. Дергачев отметил прилежание старосты 2 курса 
филологического факультета П. Шатрова. На этом курсе высока 
посещаемость занятий, спаянный, дружный коллектив.

Пора создать все условия для занятий вечерников. Согласовать 
с часами их занятий работу библиотеки, обеспечить хорошее 
освещение аудиторий, основательно продумать методическую ра
боту. Система вечернего обучения должна отличаться от системы 
дневного. По достоинству нужно оценить консультации и индиви
дуальную работу со студентами. Чтобы на вечернее отделение не 
попадали люди случайные, тов. Дергачев считает необходимым 
знакомиться с будущими студентами заранее, готовить их до по
ступления в университет.

Тов. Городилова отметила неоднократные случаи срыва заня
тий по иностранному языку из-за отсутствия помещений. Многие 
аудитории вечером закрыты, и в них невозможно попасть.

Плохо обеспечено вечернее отделение учебной литературой. По
мочь ему могла бы типолаборатория, существующая при универ
ситете. Но используется она слабо.

Партийное собрание вскрыло недочеты в работе вечернего от
деления. Еще низок уровень преподавания, слаба воспитательная 
работа со студентами. Из-за нетщательного отбора в университет 
поступает еще много людей случайных, идущих учиться не по 
призванию, а по принципу «лишь бы поступить». Чтобы этого не 
случилось в текущем году, нужно уже сейчас, не откладывая дела 
в долгий ящик, готовиться к новому набору, знакомиться с буду
щими студентами. Л. АСЯНИН.

В к а б и н е т е  
истории и ск усств

деле нужно горение

Кабинет истории и теории 
искусств получил очередную 
партию диапозитивов по исто
рии русского и зарубежного 
искусства.

Заказ выполнен производ
ственными мастерскими Ака
демии художеств СССР на год 
ранее назначенного срока. Это 
свидетельствует о большом 
внимании, оказываемом Сою
зом художников СССР и Ака
демией художеств СССР пер
вому в РСФСР искусствовед
ческому отделению, основан-

П ослр. наш их вы ст уплений

„КОГДА ПОТЕРЯН 
ОРИЕНТИР“

Партийное собрание биологи
ческого факультета обсудило ста
тью «Когда потерян ориентир», 
опубликованную в газете «Ураль
ский университет» 1 февраля 
1962 года.

Партийное собрание считает, 
что в основном статья правильно 
характеризует состояние комсо
мольской работы и недостатки 
партийного руководства комсо
молом на биологическом факуль
тете.

Парторганизацией приняты не
обходимые меры по улучшению 
руководства и работы комсо
мольской организации. Тов. Зе
ленская освобождена от работы в 
бюро, секретарем комсомольско
го бюро биофака избрана сту
дентка 5 курса А. Минеева.

Факультетское бюро оживило 
свою работу. Проводится ряд ме
роприятий, улучшающих дея
тельность курсовых комсомоль
ских организаций.

А. К. МЕЗРИН, 
председатель собрания;

П. В. ЛЕБЕДЕВ, 
секретарь собрания.

ному за пределами Москвы и 
Ленинграда.

Сейчас фототека кабинета 
истории искусств насчитыва
ет около 3000 диапозитивов по 
истории русского искусства 
XVIII века и западноевропей
ского искусства Средних ве
ков.

☆ it it
13 апреля в кабинете от

крылась выставка работ со
ветских . художников. Тема 
ее — «Советские художники о 
днях революции и граждан
ской войны».

* * *
Готовится выставка израз

цов XVII века, найденных 
при реставрационных работах 
и археологических раскопках, 
ведущихся на территории Вер
хотурья.

Небольшая выставка с анно
тациями и декоративным уб 
ранством позволит предста
вить общий вид Святотроиц
кого собора Верхотурья, по
строенного в первой четверти 
XVII века.

В любом
Появление этой статьи вызва

но следующими обстоятельства
ми. Как-то одного из профоргов 
спросили, в чем заключаются 
его обязанности.

— Собираю членские взносы,— 
не задумываясь ответил он.

— А еще?
ч — Больше с меня ничего не 
спрашивают.

— Ну, а сам-то ты как счита
ешь, какие еще обязанности мо
гут быть у профорга?

— Я как-то не задумывался,— 
сознался он.— Меня выбрали — 
не отказываться же! Сказали, со
бирай взносы. Думал, созовут 
профоргов, скажут, что делать. 
Но никто нас не собирал. А во- 
обще-то иногда спрашивают, 
если в общежитие кого надо по
местить...

Больше он ничего сказать не 
мог. А ведь это неплохой сту
дент, хорошо учится, не отка
зывается от общественных дел. 
Но как могло получиться, что 
работа профорга у него свелась 
к сбору членских взносов и из
редка к заботе об общежитии? 
Случайно ли это? Этими вопроса
ми и заинтересовалась наша рей
довая бригада.

Там, г д е  д е л а  
о тио сителъно 

л уч ш е
Мы на биофаке, которому за 

I семестр принадлежит первое 
место по успеваемости. Интере
суемся у декана факультета В. В. 
Юркевича, есть ли в этом заслу
га профсоюзной организации.

— В первых числах марта,— 
говорит он,— члены профсоюзно
го и комсомольского бюро прове
ли рейд по курсам. Цель его — 
проверка посещаемости занятий. 
Рейд выявил, что больше всего 
пропусков лекций у  второкурс
ников, особенно у Э. Ушаковой, 
JI. Размологовой, JI. Прушинской. 
Эти же студенты и сессию закон
чили не блестяще.

Как видим, профсоюз совмест- 
IHO с комсомолом могут влиять 
на учебно-воспитательную рабо
ту. Но беда в том, что некоторые 
профсоюзные активисты не счи
тают это своей обязанностью.

— Считаю, что профсоюзу на
до заниматься хозяйственными 
вопросами, ведь это организация 
не политическая. Воспитатель
ная работа более подходит ком
сомолу,— таково мнение нового 
профорга факультета Павла Шен
шина.

Можно ли с этим согласиться? 
Давайте вспомним ленинское оп
ределение профсоюзов, которые 
он назвал школой управления, 
школой хозяйничания, школой 
коммунизма. Эта оценка профсо
юзов приобретает особое значе
ние при переходе к коммунизму. 
На XXII съезде партии Н. С. 
Хрущев отметил, что главным в 
деятельности профсоюзов на со
временном этапе должна быть 
борьба за осуществление про
граммы коммуяисти ч е с к о г о 
строительства. Используя тради
ционные принципы профсоюзной 
работы, обогащая их нбвыми, 
коммунистическими формами и 
методами, наши профессиональ
ные союзы призваны активно во
влекать трудящихся в управле
ние производством, всеми делами 
общества.

♦

— Не считаясь со временем 
работает наша Мотя,— говорит о 
Старковой начальник канцеля
рии С. М. Мальцев.— Если кон
чился рабочий день, она все же 
отнесет запоздавшие телеграм
мы.

Труд М. Я. Старковой ценят, 
он не остается незамеченным. 
Часто к праздникам она получа
ет премии от администрации. 
Вот и сейчас, в день рождения, 
она была очень тронута внима
нием работников университета.

В. АЛЕКСЕЕНКО.

Заметки 
о профсоюзной работе

— Но это как раз то, о чем я 
говорю!—скажет Павел Шеншин. 
В наших условиях университе
та вовлекать в управление про
изводством — это заниматься хо
зяйственными вопросами.

Однако на съезде было подчер
кнуто, что традиционные формы 
работы на новом этапе должны 
обогащаться новыми, коммуни
стическими формами и метода
ми. Особо подчеркиваются зада
чи профсоюзов в области повы
шения коммунистической созна
тельности трудящихся, организа
ции соревнования за коммуни
стический труд, а применитель
но к университету — борьбы за 
отличную учебу, борьбы за ново
го человека.

Это не является кашш-то от
крытием для ряда профсоюзных 
активистов.

— Я была профоргом биологи
ческого факультета несколько 
лет,— говорит Римма Юдинко- 
ва,— наше бюро не ограничива
лось общей помощью деканату 
или кафедрам в выполнении фа
культетских мероприятий. Чле
ны профсоюза принимали уча
стие в организации работы учеб
ной комиссии, в выпуске «мол
ний», фотогазет. Мы проводили 
несколько заседаний бюро, где 
обсуждался вопрос об успевае
мости. Держали под контролем 
студентов, которые затягивают 
сдачу внеаудиторного чтения. 
Проверяли работу научных 
кружков.

Как видим, здесь члены проф
союза не узко понимали свои 
обязанности. Можно назвать ак
тивных профоргов Н. Жданову, 
JI. Кузьменкову, которые поль
зуются авторитетом в группах, 
беспокоятся об успеваемости кур
са и подают в этом личный при
мер. Но есть и другие профорги: 
они плохо посещают занятия, не
важно сдают сессии. От них и 
нельзя ждать серьезной работы.

Заслуживает внимания еще 
один вопрос: связь профсоюзной 
организации с комсомольской. 
Что какая-то связь должна 
быть — это ясно. Ведь все члены 
профсоюза—все и комсомольцы. 
Но какая связь? Пока она толь
ко по учебному сектору, и то 
очень слабая.

Итак, лучший факультет по 
успеваемости с довольно силь
ной профсоюзной организацией 
поставил перед нами ряд вопро
сов: у профсоюзных активистов 
разное представление о своих за
дачах, разные и результаты ра
боты. Подобная же картина 
встретилась и на других факуль
тетах. Но мы нашли там и свои 
особенности. Познакомимся с ни
ми.

Со всем  л и  
эт им  мож но  

согласит ъся?
На факультете журналистики 

мы встретились с новой формой 
профсоюзной работы. Здесь в 
минувшем году бюро профсоюз
ной организация работало по 
единому плану с комсомольским 
бюро. Объединенные единым 
планом, они проделали немалую 
учебную и политико-воспитатель
ную работу. С начала учебного 
года составлены совместные пла
ны действий секторов.

Познакомимся с работой поли
тико-массового сектора. Его чле
ны организовали на всех курсах 
политинформации, которые про
водились регулярно в форме уст
ных журналов. Далее, на 2, 3 и 
4 курсах систематически обнов
лялись материалы «Уголка аги
татора». Проведен диспут «Ка
ким должен быть советский жур
налист». По поводу статьи Алек
сандрова «Пусть больше будет 
одержимых» выпущена специаль
ная факультетская газета, через 
некоторое время был проведен 
на эти темы факультетский ди
спут. На всех курсах выходят

стенные газеты, правда, по со
держанию они далеко не одина
ковы.

Обратимся теперь к работе 
учебных секторов. На факульте
те проведены рейды по проверке 
посещаемости и сдаче внеауди
торного чтения, между курсами 
состоялся обмен опытом ведения 
семинарских занятий по исто
рии КПСС. В начале учебного го
да прошла встреча первокурс
ников со старшекурсниками.

Таким образом, у журналистов 
есть какой-то опыт совместной 
работы профсоюзного и комсо
мольского бюро. Были у них и 
ошибки, которые должен учесть 
новый состав профбюро. А самое 
главное — надо обменяться мне
нием о новой форме объединен
ной работы, и не только журна
листам, а на других факульте
тах. Может быть, это действи
тельно новая форма, за которую 
стоит ухватиться всем?

На физическом факультете 
другая особенность. Здесь самая 
крупная профсоюзная организа
ция—300 человек. Три года руко
водила ею энергичная, трудолю
бивая девушка — к о м м у н и с т  
Александра Храмова. Несмотря 
на' всю ее энергию, она признает:

— Очень трудно работать. Да
же на отчетное собрание сложно 
людей собрать. Беда в том, что 
нет помощи от партийной орга
низации, нет у нас контакта и с 
комсомольской. Мы занимаемся 
чисто бытовыми вопросами: жи
лищным, распределением стипен
дий, путевок, устройством сту
дентов на работу. Успеваемостью 
мы не занимаемся. Политико- 
воспитательную работу у нас ве
дет комсомольская организация. 
«Ваше дело—быт» — так и заяв
ляет нам декан факультета.

А правильно ли это? Может 
быть, между таким мнением и 
68 «неудами» на зимней сессии 
есть какая-то связь? И почему на 
факультете биологическом декан 
считает, ч т о " профсоюзное бюро 
ему должно помогать в учебно- 
воспитательной работе?

Кто же прав?
О работе учебного сектора 

профбюро механико-математиче
ского факультета хорошо отзы
вается декан Н. Ф. Сесекин:

— Они мне помогают в учеб
ной работе, и я надеюсь на них.

Действительно, учебный сектор 
позаботился, чтобы из 43 «не
удов» по математическому ана
лизу в течение месяца было лик
видировано 38, по 'геометрии из 
33—29. А это нелегко!

Есть здесь хороший опыт по
мощи отстающим товарищам. 
Пятикурсник Г. Джапаридзе по
могал заниматься первокурснику
В. Брагину, результаты были са
мые прекрасные. Жаль только, 
что таких примеров немного, и 
профбюро слабо распространяет 
их. А это очень действенная фор
ма борьбы за успеваемость.

В оп р осы  ж дут  
ответов

Итак, мы познакомились с со
стоянием профсоюзной работы 
на ряде факультетов. Задачей 
статьи не было дать полный ана
лиз, осветить все вопросы. Мы 
только решили начать большой 
разговор о задачах студенческих 
профсоюзов. Все ли согласны с 
высказываниями о т д е л ь н ы х  
профсоюзных активистов о зада
чах своей работы? Как надо 
учить работе профгруппоргов? 
Правы ли в своих взглядах на 
профсоюз деканы факультетов? 
Как вы оцениваете совместную 
■работу комсомольского и проф
союзного бюро? Какие новые 
формы и методы можно приме
нять в профсоюзной работе, что
бы профсоюзы действительно вы
полняли роль школы коммуниз
ма? Все эти и другие вопросы 
требуют обсуждения. Ждем ва
ших дтзывов, товарищи студен
ты. Ваше слово, профсоюзные 
активисты.

Рейдовая бригада:
В. ЛИЗУНКОВ, Р. ЛЫНЕВ,

Р. ГАЛИНА, М. ШИЧКИН.
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ЕЕ ТРУД ЦЕНЯТ
«Сердечно благодарю сотруд

ников университета за внимание 
ко мне, за подарок, который я 
получила в день рождения». Та
кое письмо получила редакция 
от М. Я. Старковой — курьера 
университета.

Матрена Яковлевна с 1938 го
да связана с университетом. Ра
ботала в раздевалке, комендан
том на химфаке, в приемной 
ректората. А вот уже несколько 
лет она разносит газеты, прика
зы, телеграммы. Порученное ей 
дело выполняет старательно, до
бросовестно.
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