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■ТОВАРИЩИ КОМСОМОЛЬЦЫ!.
15 апреля 1958 года в Москве состоится XIII съезд 

ВЛКСМ, в этом же году страна будет отмечать 40-летие 
славного Ленинского комсомола. Встретить эти знамена
тельные события новыми успехами в учебе, боевыми 
конкретными делами — такова задача каждого комсо
мольца университета .

Комитет ВЛКСМ с 1 января по 29 октября 1958 года 
объявляет соревнование на лучшую комсомольскую ор
ганизацию курсов и групп. Первый тур соревнования 
проводится до 15 апреля 1958 года (дня открытия XIII 
съезда ВЛКСМ). К этому дню подвести итоги в следую
щем порядке:

На каждом факультете решением бюро определяется 
лучший курс. Из этих лучших курсов комиссия комите
та ВЛКСМ определяет лучший курс университета. На 
лучшем курсе университета комиссия выделяет лучшую 
комсомольскую группу. !

Комсомольская организация лучшего курса универси
тета награждается почетной грамотой Обкома комсомола 
и призом комитета ВЛКСМ. Лучшая группа этого кур
са награждается коллективной путевкой в Ленинград в 
период летних каникул.

Комсомольские организации курсов, занявшие первое 
место на факультетах, награждаются почетными грамота
ми обкома BJIKCM. Лучшие комсомольцы курсовчюбе- 
дителей награждаются похвальными листами горкома 
комсомола и почетными грамотами университета.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Каждый комсомолец курса обязан отработать на 

строительстве университетского общежития или других 
объектах жилищного строительства в районе не менее 
10 часов. (Учитываются общеуниверситетские или район
ные воскресники, работы по благоустройству и т. д.).

2. Курс должен собрать не менее 20 кг. металлолома 
на каждого комсомольца. (Учитываются совместные вос
кресники с рабочими на подшефных предприятиях). 
Средства, полученные за счет металлолома, употребить 
на покупку оборудования для политехнических мастер
ских подшефных школ.

3. Каждая комсомольская организация курса должна 
стать "коллективным шефом либо пионерского отряда, ли
бо одного из подшефных предприятий района (отрядные 
вожатые, руководители кружков, спортивных секций в 
пионерском отряде или при домоуправлении. Помощь 
комсомольской организации подшефного предприятия, 
совместные собрания, субботники, вечера и т. д.).

4. Уровень политико-воспитательной работы на курсе, 
в группе. (Проведение бесед, лекций, экскурсий, диспутов, 
качество политинформаций, контакт с преподавателями 
и т. д.).

5. Художественная самодеятельность на курсах, в 
группах, участие в спортивных соревнованиях.

6. Регулярность и качество проведения комсомольских 
собраний, их тематика, выполнение комсомольских пору
чений (каждому комсомольцу — дело), организация на
глядной агитации (комсомольские лозунги, курсовые 
стенгазеты, уголки комсомольской жизни и т. д.).

7. При соблюдении всех условий соревнования, опре
деляющим в оценке места, занятого комсомольской орга
низацией курса или группы, являются показатели успе
ваемости за зимнюю экзаменационную сессию и участие 
комсомольцев в студенческой научной работе.

Для руководства соревнованием и подведения его ито
гов выделить комиссию в следующем составе:

Б. Лившиц — секретарь бюро ВЛКСМ исторического 
факультета, Э. Пысина — член комитета ВЛКСМ. 
Т. Попова — секретарь бюро ВЛКСМ филологического 
факультета, И. Смахтина — секретарь бюро ВЛКСМ от
деления журналистики. Э. Симакова — секретарь бюро 
ВЛКСМ биологического факультета, М. Цилипоткина — 
секретарь бюро ВЛКСМ химического факультета, В. Тре
тьяков — секретарь комитета ВЛКСМ. Г. Яковлев — 
секретарь бюро ВЛКСМ физико-математического фа
культета.

Просим принять участие в работе комиссии ректора 
университета Карпачева С. В.

Условия второго этапа соревнования «Навстречу 40-ле
тию ВЛКСМ!» выработать и утвердить на очередной 
комсомольской конференции университета.

Комитет ВЛКСМ.

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И

В разгаре зачетная сессия. Все труднее и 
труднее найти свободное место в читальном 
зале филологического факультета, хотя те
перь зал работает до 11 часов вечера.

На снимке: в читальном зале.

ПОРАДУЕМ РОДИНУ 
ОТЛИЧНЫМИ ЗНАНИЯМИ

Вышел в свет 21-й выпуск 
«Ученых записок» университе
та, посвященный вопросам фи
лософии. В «Записках» опубли
кованы теоретические статьи, 
затрагивающие актуальные и 
мало разработанные проблемы 
диалектического материализма: 
«О формах движения, в неорга
нической природе» (доцент 
М. Н. Руткевич), «Об эволюции 
теории тепловой смерти Все
ленной» (старший преподава
тель П. А. Федченко), «Прак
тика — основа единства языка 
и мышления» (доцент Л. М. 
Архангельский).

По вопросам исторического 
материализма в сборнике им< -

Подходит к концу первый 
учебный семестр. В понедель
ник на биологическом, филоло
гическом и историческом, а 1 
февраля на химическом и фи
зико-математическом факульте
тах начнется зимняя экзамена
ционная сессия.

Правда, пятикурсники есте
ственных факультетов уже опе
редили своих товарищей. 7 ян 
варя успешно сдали экзамен 
по биофизике студенты V кур
са биологического факультета. 
Отличных результатов доби
лась, сдавая спецкурс по ма
тематике, группа V курса физ
мата, специализирующаяся по 
математическому анализу, Хо
рошо отвечали на экзамене 
по историческому материализ
му студентки V курса химиче
ского факультета В. Соколова, 
А. Алешечкина. Э. Панькова.

Оканчивающийся семестр был 
значительно короче, чем пола
галось по плану министерства. 
Укороченность семестра созда
ла трудности в учебной работе. 
Пришлось сократить некоторые 
лекционные курсы, часть во
просов программного материа
ла -вынести на самостоятелп- 
ную внеаудиторную работу сту
дентов.

Но, конечно, это не должно 
вести к понижению требований 
к знаниям студентов. На экза

менах не может быть либера
лизма в оценке ответов.

Ответы на зачетах студен
тов, систематически изучавших 
программный материал, свиде
тельствуют о том, что знания 
их прочные, глубокие. Отлично 
отвечали, например, на зачете 
по политэкономии третьекурс
ницы биологического факуль
тета Г. Давыдова, JI. Галактио
нова.

Зачетная сессия уже настрои
ла студентов на деловой лад. 
И теперь, рационально исполь
зуя каждый день и час, им 
предстоит успешно, подгото
виться к каждому предстояще
му экзамену.

Зимняя экзаменационная сес
сия — серьезное испытание для 
первокурсников. Ведь им пред
стоит сдавать первый экзамен 
по программе университета. По
желаем им подойти к сессии 
без_.излишней боязни, спокойно 
готовиться, отлично сдавать 
экзамены. Чуткое, вниматель
ное отношение к первокурсни
кам их товарищей, преподава
телей во многом может облег
чить им это ответственное ис
пытание.

Успешно, организованно про
вести экзаменационную сес
сию — долг коллектива пре
подавателей и студентов.

Д н е  в н и к 
с е с’‘с и и

* На филологическом фа
культете закончилась зачет
ная сессия. По политэконо
мии отчитались филолбги III 
курса и журналисты — четвер- 
токурсники. Получили зачеты 
по истории русского литера
турного языка и журналисты 
III курса. Первокурсники — 
филологи сдали историю КПСС.

* Студенты III и IV курсов 
исторического факультета сда
ли зачеты по политэкономии и 
спецсеминарам.

Первокурсники и второкурс
ники историки успешно рассчи
тались с зачетом по истории 
КПСС.

* На биологическом факуль
тете 7 января пятикурсни
ки сдавали экзамен по биофи
зике. В группе «Физиология 
животных» — девять отличных 
оценок из девяти возможных. 
У ботаников 16 «отлично» и 2 
«хорошо». Вот это достойно ди
пломников! Сданы у них также 
и зачеты по садоводству, осно
вам сельского хозяйства, боль
шому спецпрактикуму.

* На экзамене по историче
скому материализму пятикурс
ники-химики получили 17 от
личных, 22 хоройзих и 4 удов
летворительных оценки.

ИЗ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА УРАЛА

Как мы „ковали счастия ключиг г

ются статьи доцента JI. Н. Ко
гана «О некоторых категориях 
исторического материализма», 
преподавателя В.^И. Плотнико
ва «Особенности народно-демо
кратической революции в Бол
гарии», старшего преподавате
ля В. А. Шандры «К вопросу 
об источнике и причинах жи
вучести пережитков капитализ
ма в сознании людей».

В разделе, посвященном 
критике современной буржуаз
ной идеалистической филосо
фии, опубликованы статьи Г. Д. 
Сульженко и И. М. Шорохова.

Сборник подготовлен кафед
рой диалектического и истори
ческого материализма.

Кому незнакомы те далекие годы первой 
пятилетки?! В самых трудных условиях на
ша страна, создавая тяжелую промышлен
ность, прямо на глазах превращалась из 
сельскохозяйственной в индустриальную.

...Почти тридцать лет прошло с тех пор, а 
у нас, участников строительства тех лет, на
всегда останутся в памяти эти незабываемые 
дни.

Помню шел 1929 год. Я учился на рабфаке, 
в здании теперешнего исторического и филоло
гического факультетов. Однажды наш секре
тарь Гоша Ловушкин объявил, что после лек
ции будет митинг всех рабфаковцев. На ми
тинге сказали, что по решению партии и прави
тельства в Свердловске начнется строитель
ство огромного завода - гиганта. Мы должны 
принять самое активное участие. Решено бы
ло на завтра организовать первый субботник 
молодежи всех вузов города.

И вот едва забрезжил рассвет, как к се
верной окраине города двинулись колонны 
молодых строителей. Стояло морозное мар
товское утро. Под ногами похрустывал обле
денелый снег, а под легкую одежду настой
чиво пробирался колючий ветер. И как буд
то преодолевая холод, в первых рядах за
пели:

Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи...

Тут же песню дружно подхватили осталь
ные, и мощный людской поток через минуту 
бодро отбивал шаг. Так с песнями и подош
ли к лесу. На территории теперешнего Урал- 
маша стоял огромный сосновый бор. Нужно 
было вырубить его, выкорчевать пни и во 
многих местах осушить болота. Словом, очи
стить территорию для будущего завода. На
до заметить, что кроме мотыг, кирок и не
скольких маломощных тракторов у нас не 
было ничего. Of механизации и говорить не 
приходится.

Разбившись группами, мы приступили ь 
делу. Затрещала, падая, первая спиленная 
сосна, а к десяти часам утра уже во многих

местах появились просеки. Казалось, все за
были, что существуют усталость и отдых, то 
и дело вызывая друг друга на соревнование. 
До познего вечера лес оглашался стуком то
поров, жужжанием пил и веселыми шутками.

На следующий день на лекциях едино
гласно решили работать на строительстве 
каждое воскресение до конца лета. Освобож
дались только дежурные. К тем. кто пытался 
симулировать, применяли самые жестокие ме
ры. Только мало было среди нас таких. Вспо
минается один случай. Копали траншеи, что
бы осушить местность, и рыли котлован для 
будущих цехов. Твердый, каменистый грунт 
плохо поддавался кирке и мотыге. Уставали 
страшно. Был среди нас веселый парень 
Васька Федосеев. Шутник и балагур, а лю
бил от работы увильнуть. Как-то* в обеден
ный перерыв ребята по-свойски проработали 
его. Стыдно стало Ваське, и решил он под
нажать после обеда. К концу дня так устал, 
что присел отдохнуть и незаметно уснул. Уже 
стемнело, стали собираться домой и спохва
тились, что давно не видно Федосеева. Кто с 
головней, кто со спичками бросились искать 
его по траншеям. Вдруг слышим храп. Сна
чала решили, что медведь здесь, а когда ос
ветили яму, то увидели, что это Васька спит 
сладким сном. На всю жизнь запомнился ему 
этот сон. На другой день в стенной газете 
появилась карикатура. А через неделю его 
невозможно было узнать.

Так дружно потрудились мы до конца ле
та. На помощь нам прислали рабочих, и 
строительство ускорилось. Когда началась 
закладка фундамента, мы уже кончали раб
фак и были направлены по назначению. Мно
го лет прошло с тех пор. Сейчас, когда про
езжаешь мимо Уралмаша, и густой бас гудка 
призывно зовет рабочих к станкам, вспоми
наются те трудные годы и далекие друзья, с 
которыми вместе строил этот гигантский за
вод заводов.

А. СТЕНИН,



Задача состоит в том, чтобы учитьсяI
Необходима учеба 

актива
(Из выступления 

М. ЦЕЛИПОТКИНОИ, 
секретаря бюро ВЛКСМ 

химического факультета).
За последние 2 года коми

тет комсомола не проводил на
стоящей школы комсомольского 
актива, а в факультетских и 
курсовых бюро много новых 
вать путем обмена опытом.

Я сужу по нашему факульте
ту. У нас на химическом фа
культете много активистов, ко
торые хотели бы что-нибудь 
сделать, но не знают, как по
дойти к этому практически.

Учебу актива надо организо
вать путем обмена опытом.

Не секрет, что наши kom coj 
мольские активисты в общей 
массе не отличаются от всех 
остальных комсомольцев и под
час не могут ответить на во
просы, которые интересуют ря
довых комсомольцев. Наш ак
тив должен быть разносторон
не развит и не только теорети
чески отвечать за работу среди 
студентов, но и уметь практи
чески провести ее. Для этого на
до побывать на двух-трех по- 

. литинформациях, собраниях, 
вечерах, а потом обсудить их.

О живой инициативе, 
чувстве ответе'веинзсти

(Из выступления 
Л. Н. КОГАНА, доцента).

Нам с К. А. Бархатовой, ко
торая в то время возглавляла 
комсомольские дела в универ
ситете, приходилось вести ра
боту в совершенно других усло
виях, чем сейчас.

Весь университет в те годы 
помещался в маленьком здании 
теперешнего химического фа
культета. Это было единствен
ное здание университета, а 
большая аудитория, которую 
знают химики, была актовым 
залом, где проводились все мас
совые мероприятия.

Университет работал в 3 
смены, занятия начинались в 
7 часов утра и кончались око
ло 12 часов ночи.

Силами студентов в эти го
ды проводилась очень большая 
работа. Частица нашего труда 
есть в сооружении теперешнего 
Турбомоторного завода, кото
рый возник в течение 2 недель.

Студенты ездили в Алтпа- 
евск на строительство станко
завода, создавали подсобное 
хозяйство, ежегодно выезжали 
в колхозы для проведения сель
скохозяйственных работ. И в 
этой трудной, сложной обста
новке, когда не хватало само
го необходимого, комсомоть- 
ская организация университета 
была сплоченной и органи 
зованной, В работе тогда были 
два момента, которые необы
чайно важны, для комсомоль
ской организации, это — ини
циатива и ответственность.

Что сейчас мы часто слы
шим? Университетские вечера 
проходят плохо. А от кого за
висит порядок на вечере — от 
посторонних или от самих ор
ганизаторов вечера? От кого 
это. зависит^ кроме как не от 
комсомольцев?

Была в университете когда-то 
«Шивая газета». Это передает
ся, как легенда, из поколения 
в поколение. «Живая газета» 
гремела на весь город, на все 
вузы, и тогда в университет 
шли из Политехнического ин
ститута и из других вузов на 
вечера смотреть ее. Почему, 
спрашивается, нет «Живой га
зеты» сейчас? От кого это за
висит? От самих комсомоль
цев, от их инициативы. Между 
прочим, даже этого слова «ини
циатива» не было в докладе 
т. Третьякова.

Наступивший новый год  должен быть 
особенно знаменательным для советской 
молодеж и, Ленинского комсомола . Д ве  
торжественные даты —  открытие 15 апре
ля X III съезда  В Л К С М  и исполняющееся 
в октябре сорокалетие комсомола  —  все 
юноши и девуш ки нашей страны стремят
ся встретить новыми победами в труде и 
учебе . .  -

Подготовка к достойной встрече п разд
ников комсомольской юности в нашем  
университете началась с собрания комсо
м ольского актива, состоявшегося «еще» в 
прошлом году, в канун нового года.

Больш ой, сорокапятиминутный доклад

сделал секретарь комитета В Л К С М  В л а-  ̂
димир Третьяков. Он указал  на серьезные  
недостатки в учебно-воспитательной и ор
ганизационной работе факультетских и 
курсовы х бюро, членов комитета. Высту
павшие в прениях коммунисты и ком со
мольцы, выступление которых мы сегодня  
публикуем , горячо говорили о насущ ных  
делах и задачах комсомольской организа
ции.

Активисты единодуш но поддерж али 
предлож ение комитета В Л К С М  об орга 
низации соревнования в честь предстоя
щего съезда  и сороколетие комсомола, 
утвердили его условия (см. первую  стра
ницу).

И другой вопрос, о котором 
хотелось бы сказать, это — от
ветственность, понимаемая в 
широком смысле этого слова: 
не только перед комитетом 
комсомола, — ответственность 
перед комсомольской организа
цией за тот билет, который 
каждый из вас носит у сердца, 
а ее очень часто нехватает, 
именно внутренней ответствен
ности.

Ведь это же просто анекдот. 
Тов. Алфимов присутствует на 
заседании редколлегии «Кроко
дила». Мы говорим: есть у вас 
недостаточно требовательные 
комсомольские активисты? Он 
говорит — нет таких, все тре
бовательны^ М - вот получается: 
к о мс ом з ль ски й актив у^ нас 
требовательный, а людей не 
выполняющих комсомольские 
поручения больше, чем доста
точно. Привить каждому ком
сомольцу чувство ответственно
сти. уметь спросить с него за 
порученное дело и прежде все- 
.го за главное — -учебу, дисци
плину, политическое образова
ние — главное в работе коми
тета комсомола.

- М ы — за соревнование!
(Из выступления

Б. ЛИВШИЦА, секретаря 
бюро ВЛКСМ исторического 

факультета).
Предложение комитета ком

сомола о соревновании —очень 
хорошая инициатива: преду
сматривается в соревновании 
такие конкретные дела, как 
сбор металлолома, строитель
ство общежития, шефство над 
школой.

Если мы не ограничимся 
только тем, что примем соот
ветствующее решение здесь на 
активе, а будем проводить жи 
вую работу в группах, тогда 
мы можем »быть уверены, что 
жизнь будет веселой, энергич 
ной, активной.

Надо чтобы за соревновани 
ем бйш повседневный контроль 
чтобы в газетах постоянно ос
вещался ход соревнования, что 
бы знать, что есть у соседей 
хорошего.

У нас активистов больной 
вопрос — неумение сочетать 
учебу и общественную работу. 
Иногда так забегаемся с пору
чениями, что и некогда гото
виться ■ к занятиям. Необходи
мо научиться распределять свое 
время.

Л'мочь стройке!
(Из выступления 

Г. ЯКОВЛЕВА, секретаря бюро 
ВЛКСМ физико- 

математического факультета).
Товарищи, я буду говорить 

о хорошем, конкретном и нуж
ном деле — нужном для всех 
тех, кто живет на частной квар
тире, а хочет жить в новом, 
благоустроенном помещении, — 
о строительстве общежития.

По плану строительство об
щежития должно быть законче
но к концу третьего квартала 
1958 года, это значит в сентя
бре, т. е. к тому времени, ког-

☆ * ☆

да мы вернемся из колхозов и 
с целины. В этом году на 
строительство общежития отпу
щено денег столько, что их : 
хватит для того, чтобы довести 
до конца это строительство.

Но здесь есть одно «но». 
Это строительство будет успеш
но вестись и будет закончено в 
срок при условии, если комсо
мольцы нашего университета 
помогут этому строительству.

Все вы знаете, что сейчас 
группы по очереди работают на 
строительстве общежития. Под
готовительные работы подходят 
к концу, сейчас нужны квали* 
фицированные рабочие. Есть 
предложение создать' бригады 
по 50 человек к началу второ
го семестра. В этих бригадах 
люди будут обучаться конкрет
ным специальностям строите
лей — штукатуров, маляров и 
т. д. После того, как они сда
дут летнюю сессию, будут ра
ботать на строительстве обще
жития. Каникулы им предо
ставляются, когда все студен
ты уедут в колхозы.

Есть ряд причин, которые 
мешают строительству. Студен
ты на строительстве меняются 
каждый день. Очень плохо o6j 
стоит дело с организацией 
их труда. . Если бригадир 
не потребует конкретного за
дания, то прораб мож^т и 
не дать его студентам. Воз
никает толкучка, люди плохо 
работают. Чтобы контролиро
вать стройку, помочь ее нала
дить, надо создать бригаду 
«легкой кавалерии», просить 
обком комсомола утвердить эту 
бригаду и дать ей специальные 
полномочия. Она бы имела пра
во контролировать ход строи
тельства общежития — работу 
студентов и тех организаций, 
от которых зависит поставка 
строительных материалов.

Слово старого 
большевика

(Из выступления 
В. И. ПАРАМОНОВА, члена 

партии с 1907 г.).
Самым важным ' в докладе 

мне показался вопрос о том, 
что на многих факультетах 
очень низкая успеваемость.

Я вспомнил, что в молодо
сти, когда мы были мальчиш
ками, нас политике обучали 
студенты, мы у студентов учи
лись. А чему ваши студенты 
могут научить., если некоторые 
из них даже . газет не читают. 
А ведь комсомольцы!

Очевидно, правильно сделали 
в Политехническом институте 
когда признали необходимым к 
великовозрастным студентам, 
часто женатым, молодым лю 
дям вызвать родителей, как к 
мальчишкам в школе — пло
хо, дескать, ваш сынок учится.

Надо добиваться, чтобы все 
ясно осознали и * выполняли 
главную задачу, ради которой 
они пришли в университет: 
учиться.

Кстати сказать, когда я шел 
к вам сегодня, то вспоминал 
прежние времена.

• Когда создавался ваш уни

верситет в двадцатых годах, я 
был тогда председателем его 
правления. В невероятно тяже
лых условиях, которые, помимо 
материальной нужды/осложня
лись еще тифом, все-таки учи
лись. А сейчас есть студенты, 
которые настолько пресыще
ны достижениями, что думают 
больше о дипломе, а не об 
учебе и работе. С таких сту
дентов надо покрепче спраши
вать.

Организационную работу вы 
забросили, забыли, а как раз 
она приводит к укреплению 
дисциплины.

О характере собраний. Надо 
чтобы комсомольцы проявили 
инициативу по части выдвиже
ния вопросов снизу. Зачастую 
они приходят обсуждать во
просы по готовому плану, а 
может быть в душе возникают 
какие-то вопросы, которые ни
как не разрешаются. Надо при
зывать комсомольцев смелее 
выдвигать вопросы, которыми 
они интересуются. Это оживит 
работу.

В Заключение — пару пред
ложений. Не знаеге вы исто
рии уральского комсомола. За
нимайтесь, историки, этим де
лом!

Подумайте также над тем, 
чтобы написать историю уни
верситета.

Помогайте старшим 
товарищам

(Из выступления
В. А. ПЛОТИЧКИНА, 
секретаря партбюро).

Комсомольская организация 
университета недостаточно,- а 
в некоторых случаях неудов
летворительно решает сложней
шие задачи,, которые она приз
вана решать как помощник 
партийной организации и адми
нистрации нашего университе
та.

Итоги прошлой экзаменаци
онной сессии — худшие за по
следние двенадцать лет.

Комсомольский контроль 
за своевременной ликвидацией 
академической задолженности, 
контроль за учебной дисципли
ной по-существу отсутствовал.

У нас Е настоящее время ра
ботают курсы по подготов
ке новых абитуриентов. По
давляющее большинство эутх 
курсантов — будущие студен
ты - комсомольцы, а комсо
мольская организация универ
ситета не интересуется этими 
курсантами. Надо помогать 
администрации университета в 
том, чтобы эти курсы работа
ли наиболее эффективно и 
результаты были хорошие.

Серьезную тревогу внушает 
положение дел с политико-вос
питательной работой в нашей 
комсомольской организации.

В марте предстоят новые 
выборы в нашей стране и ком
сомольцы должны к этим вы
борам подготовиться должным 
образом. Надо сейчас же, то
варищи - активисты, подобрать 
лучших агитаторов, пересмот
реть состав агитколлектива, ра-

(В.  И. ЛЕНИН).

оотающего среди населения. 
Надо освободить от этой рабо
ты тех, кто отнесся к ней без
ответственно и пополнить агит
коллектив новыми людьми.

Серьезные недостатки имеют
ся в организационной рабо
те комсомольской организации 
университета. Надо придать р а 
боте более плановый характер, 
наладить контроль за выполне
нием принимаемых решений. 
А самое важное — это улуч
шение подбора, расстановки и 
воспитания кадров.

Большое спасибо 
студентам!

(Из выступления
С. В. КАРПАЧЕВА, ректора 

университета).
Знания, которые вы получи

те здесь, в университете помо
гут вам жить и работать. 
Старайтесь получить во вре
мя учебы наивышую квалифи
кацию. Для этого обязательно 
занимайтесь научно-исследова
тельской работой как сверх 
учебного плана, так и в поряд
ке курсовых, дипломных ра
бот. Участие в научно-иссле
довательской работе превратит 
каждого из вас в солидного 
специалиста, умеющего вести 
научные исследования. Если 
вам придется работать в. самых, 
казалось бы на первый взгляд 
«ужасных» условиях, где-нт- 
будь в сельской школе — раз
ве там мало условий для пло
дотворной научной работы? Для 
историков и филологов там как 
раз в этом отношении хорошие 
условия. Там вы найдете ста
ринные архивы, куда никто 
никогда не заглядывает. Там 
филологи могут - Широко занять
ся изучением местных говоров, 
местных наречий. Человек, ра
ботающий в таких условиях; 
может в научном отношении 
сделать очень много хорошего, 
полезного для нашего народа и 
вырастет на этой работе сам.

В университете надо прове
сти целый ряд работ. Мне хо
телось бы (я не сомневаюсь, 
что вы все хотите), чтобы наш 
университет был одним из луч
ших университетов нашей стра
ны, но для этого нужно многое 
сделать.

В будущем году нам дают 
полностью средства для оконча
ния строительства общежития, 
и мы обещаем его окончить в 
третьем квартале 1958 года, 
так что, вернувшись из колхо
за, вы, вероятно, сможете жить 
в новом общежитии. Поселим 
там, очевидно, человек 500 
студентов. Это очень сильно 
разрядит наш жилищный кри
зис.

План, который был намечен 
по линии общежития, выпол
нен, хотя были исключительно 
большие трудности с рытьем 
котлованов. Под тонким слоем 
грунта оказалась сплошная ска
ла. Пришлось вручную бить 
скалы, потому что взрывные 
работы там производить нель
зя. Большую., тяжелую работу 
выполнили наши студенты. Мне 
хочется сказать студентам, 
которые в этом деле нам по
могли, большое спасибо.

Я прошу, товарищи, чтобы 
актив комсомола и дальше по
мог нам в строительстве об
щежития, помог поднять весь 
коллектив комсомола на это 
большое и важное дело.

Очень хорошее предложение 
высказывалось здесь по поводу 
организации соревнования внут
ри университета, с другими 
университетами. Это дело на
до поддержать. Нужно чтобы 
оно делалось всеми комсомоль
скими организациями энергич
но, живо, с огоньком. Мы пой
дем вам в этом деле навстречу.
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