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Прочти, обдумай, выскажись!

Жить и учиться по-коммунистически!
В гуще народной инициативы родились 

брйгады коммунистического труда. Их обя
зательства: трудиться отлично, учиться упор- 
йо, нести в нашу жизнь, в наш быт отноше
ния и прекрасные принципы коммунизма —- 
нашли горячий отклик в сердцах советской 
Молодежи.

Этот горячий почин будет подхвачен и в 
нашем коллективе. Сегодня — студент. Зав

тра —- воспитатель. Но воспитатель сам дол
жен быть всесторонне развит й воспитан, 
всей душой любить труд.

Чем мы можём и должны ответить на при
зыв партии работать по-коммунистически? 
Ниже публикуется первый ответ на этот воп
рос;

А каково ваше мнение, товарищи студенты 
и преподаватели?

С каждым днем, с каж
дым часом множатся ряды 

.тех, кто поставил перед со
бой цель уже сейчас воспи
тывать в себе черты челове
ка грядущего общества. Ведь 
коммунизм — не далекая 
мечта, а реальное завтра нашей Родины. Юношам и де
вушкам, которые трудятся 
рядом со старшими, пред
стоит завершить строитель
ство коммунизма, жить в 
коммунистическом' обществе.

Заповеди бригад комму
нистического труда должны 
найти горячую поддержку и 
у студентов, преподавателей 
нашего университета.

Какими делами мы можем 
откликнуться на с л авный по- 
ййн? Коммунизм предполага
ет гармоническое духоёное 
и физическое развитие челб- 

: -дава, Катг сотегатв учебу с  
повседнйвйЫМ физически^ 
трудом в условиях вузов
ской жизйи? Лётом студен 

, ты выезжают на целинные 
земли; хорошо Трудятся в 
колхозах нашей области. Но 
это — не повседневный 
труд, и  не все принимают в 
нем участие. Между тем, 
каждого из них ждут ежед
невные хозяйские заботы 
маленькие и большие: само
му навести порядок в обще
житии, содержать в чистоте 
аудиторию, выполнять во 
Вйеучебное время в лабора 
ториях и мастерски х раб о 
ты, необходимые для учеб 
норо процесса и т. п. А как 
много могут сделать студен, 
ческие руки в' благоустрой
стве города! Думается, что 
нам следует без промедле
ния последовать примеру ро
стовских- студентов, многих 
вузов Ленинграда и Москвы, 
взявши на себя все заботы 
по уборке и охране обще
житий. Таким путем мы смо
жем добиться, чтобы каж
дый студент принимал уча
стие в физическом труде, 
развивал любовь к нему.

Конечно, главной задачей 
студента вуза была и остает
ся задача глубоко овладе
вать знаниями.

А что нужно сделать для 
того, чтобы учиться значи
тельно лучше, учиться дей

ствительно по-коммунистиче
ски? Прежде всего — хоро
шо организовать самостоя
тельную работу, планиро
вать ее так. чтобы избежать 
штурмовщины, организовать 
взаимопомощь, которая, ви
димо, особенно нужна сту
дентам - производственни
кам первых курсов.

Надо объявить непримири
мую борьбу; лодырям, на- 
рушителям трудовой дис
циплины, любителям «лег
ких» Способов сдачи экзаме
нов. Пусть такие слова, как 
«шпаргалка», «подсказка», -
«зубрежка» станут достоя
нием истории.

Очень возросли обязанно
сти. комсомольских организа
ций. Их первой заботой 
должна стать высокая тре
бовательность к учебе и тру
ду жаж.дотжомоомолъца. - * У 
нас уже есть некоторый 
опыт активной борьбы ком
сомольских организаций . -за 
успеваемость и дисци-плину 
студентов. Хорошо, напри
мер, поступает актив II кур
са исторического факульте
та, регулярно обсуждая фак
ты нарушения трудовой Дис
циплины. Подобные крупицы 
опыта следует обобщать- и 
пропагандировать.

Крепкая спайка, взаимная 
ответственность, высокая 
требовательность друг К дру
гу — залог того, что Каж
дый студент сможет стать 
воспитаннее, привить себе 
нормы коммунистической 
морали.

Настало время .. объявить 
беспощадную войну . многим 
проявлениям бескультурья в 
студенческой среде. Как ча
сто, к примеру, приходится 
видеть в учебных корпусах 
студентов, разгуливающих в 
пальто, да еще с папиоосой 
в зубах. А как иногда не
приглядно в avдитopияx пос
ле занятий: столы сдвинуты, 
стулья разбросаны, на полу 
горы изорванных записок. 
Именно против этих и по
добных фактов, которым мы 
порой не придавали серьез
ного значения, и должна на
чаться наша борьба за куль
туру поведения студентов.

Несколько слов об отды-. 
хе. Ч е л о в е к , н е умеющий 
хорошо отдыхать г как • пра
вило, не умеет и хорошо ра
ботать. Вспомним пример му
чительного «отдыха»; Об ло- 
iftosa, человека . классически 
не способного к груду.

Of HeffOTopbfX;. студентов 
часто Приходится' сльшать 
просьбы об организаций ус
ловий для самостоятельной 
работы в университете в вы
ходные дни. При этом де
лается ссылка на' то, что все 
дни недели перегружены. 
Думается, что если бы ,эти 
студенты тщательно просле
дили, как они используют 
каждый день недели, то на-" 
верцяка нашли бы ' время 
для того, чтобы в . воскре-

отдых на лыжах, коньках, в 
туристическом походе позво
лил бы во много раз .про
дуктивнее работать, .зака 
ляться физически.

Как известно, одной из 
заповедей брйгад коммуни
стического) труда является 
систематическое повышение 
культурного уровня передо
вой молодёжи. Долг препо
давателей и студентов уни
верситета оказать всемерную 
помощь рабочим в этом де
ле. М ы. моШМ и должны 
взять шефство над брига
дами Коммунистического тру
да: читать ий лекции, высту
пать перед рабочими с кон
цертами художественной са
модеятельности, помочь им 
в выпуске содержательных 
стенных газет и т. д.

Творческая активность со
ветской молодежи, проявив
шаяся с особой силой после 
опубликования тезисов до
клада Н. С. Хрущева на 
XXI съезде КПСС, в част
ности в рождении бригад 
коммунистического труда, во
плотится в славных делах, 
достойных великой эпохи 
коммунистического. строи
тельства. Быть участником 
этих дел — святой долг 
каждого из нас.

Е. Г. СУРОВ, 
доцент кафедры 

всеобщей истории.

ИТОГИ ПРАКТИКИ БИОЛОГОВ

Поработали в редакциях 48 газет

Закончилась педагогическая, 
практика в школах у студен- 
тов-биологов. И теперь можно 
подвести итоги.

Нас удовлетворили сроки 
практики — с 15 сентября пс 
25 октября. Начальный органы 
зационный период в каждой 
школе уже прошел, появилось 
стабильное расписание, коли
чество классов и учащихёя в 
них тоже «отстоялось».

В этом году биологический 
факультет проводил практику в 
пяти школах. Это позволило 
более равномерно распределить 
практикантов.

Опытные учителя-биологи и 
химики JI. А. Саллогуб (школа 
№ 13), Е. В. Сидорович, П; В. 
Гаврилина (школа № 17); В. П. 
Пепелева, JI. А. Симакова 
(школа № 40) и другие уделя
ли много внимания подготовке 
студентов к урокам. Во всех 
школах отношение к практи
кантам было исключительно Хо
рошее.

Не совсем удачно получи
лось с участием студентов в 

; работах на пришкольных уча
стках. Осенние уборочные ра
боты, в связи с засушливым 
летом и ранним вызреванием 
растений, уже всюду закончи
лись, были проведены итого
вые выставки, поэтому у сту- 
дентов-биологов выпало озна
комление с одним из серьез
ных разделов практики.

На факультете перед прак
тикой*. бы ла. организована 
методическая выставка, что
бы познакомить пятикур
сников с руководящей Мето
дической литературой по crie-j 
цаальности, образцами коне-61 

-нектон уроков, отчетов* аналй-; 
зов уроков, планов воспита
тельных мероприятий и т. п.

15 сентября на факультет^ 
прошло инструктивное совеща
ние, на котором студенты оз
накомились с требованиями, 
предъявляемыми к ним во вре
мя практики. Преподаватели 

. университета посетили свыше 
250 уроков, проведенных сту
дентами.

-Bar нериод -нректик» пяти-; 
курсники дали по 6 уроков! 
(биологии и химии) в различ-; 
ных классах. В большинстве; 
случаев они добросовестно го
товились к ним, продумывали 
материалы, идейную направлен
ность. Студенты делали На
глядные пособия, демонстриро

вали опыты и т. й.
Отлично прошли уроки Э? Ло- 

ловниковой, Э. Баженфцой, 
О. Генкиной, . Н; Ниренёург, 
Л. Кирсановой, С. Буйновой, 
Э. ^Симаковой, H.. Ворошило
вой, О. Г л ад новой и других. 

Необходимо отметить . недо
статки: отсутствие творческого 
отношения у некоторых студен
тов к урокам, однообразие, уро
ков, недостаточное количество 
практических и лабораторных 
занятий с , учащимися.

Были и просто плохие уро
ки, когда практикант,* надеясь 
на свои знания, являлся ^Не
подготовленным (ОД. Михалев, 
Л. Горлачева и другйё),. .

Выяснилось, что. студенты 
забыли м атери алн еорган и че
ской химии, который изучался 
на I—II курсах. Они не;владе
ют навыками эксперимента- и 
химическим «языкоэд»*, не уме
ют решать задачи йо ШШйг.

Помимо уроков, каж дый-пя
тикурсник вел в определённом 
классе воспитательную работу. 
Прекрасно работали с дётами 
своих классов Ш. Горбунёва, 
О. Гладкова, Н. Ворошилова. 
Т. Ланская, В* Кузбватрва, 
Наши студенты провели: пио
нерские сборы, посвященные 
40-летию комсомола, научно- 
атеистический вечер в школе 
№  13 и другие мероприятий;

Ученый совет биологическо
го факультета рассмотрел ито
ги практики и вынес ряд ре
шений. Во-первых, желательно 
в .дальнейшем проводить педа
гогическую практику в школах 
области, дав студентам больше 
самостоятельности и. уничто
жив ту Искусственную > о с т а 
новку, в которой она проходи
ла до енх пор. V ; '

Далее, сов^йгешго необходи
мо срок практики увеличить до 
6 месяцев и в новых учебных 
планах предусмотреть ее на 
двух курсах (IV и V).

А при дальнейшей перестрой
ке работы университетов, со
гласно тезисам ЦК КПСС,- же
лательно до III курса давать 
общие теоретические диеццдли- 
ны, - а с IV курса- вести подЬо- 
товку в двух направлёнщ 1̂ >до 
особой программе готовщ^Йу^и- 
тёлей-бйологов, а по другой ст- 
биологов'' исследовательского 
ПрофиЛЯ. v ''

В. П. ГОЛУБИНЦЕВА, 
заведующая ка^^оШ ' 

ботаникц.

Первые результаты

Недавно кафедра партийной 
и советской печати подвела 
итоги летней производственной 
практики.

Этим летом студенты отделе
ния журналистики работали в 
редакциях 48 газет наш ш 
страны: на Дальнем Востоке, в 
Сибири и Средней Азии, в Мол
давии и Прибалтике. Сту
денты четвертого курса — в 
центральных, республиканских, 
краевых и областных газетах, 
третьекурсники — в городских 
и районных нашей области.

Материалы студенток-журна

листов говорят о том, что они 
стремились глубже познако
миться с производством, с ор
ганизацией труда на различных 
предприятиях, с экономикой 
районов и областей, боролись 
за действенность своих выступ1 
лений, работали с внередакци- 
онным активом, ответили на 
сотни писем трудящихся.

Читателям запомнились де
ловые корреспонденции, инте
ресные информации, яркйё. ре
портажи Н» Яковчук, Н; Не- 
угодниковой, Р., Потаповой, Л. 
Зьтсиной. В. Логинова и др.

Не обошлось без «огрехов». 
Немало было поверхностных, 
’бйисательных материалов, мно
гие не сумели выполнить прсА 
грамму практики, «грешили 
стилем».
: Студенты предложили при
пересмотре учебных /  .программ 
учесть их предложениё о прод
лении' срока практики:
:! Работники' кабинета печати 
подготовили к собранию вы
ставку лучших материалов: Не
изменный интерес у всех вызы
вает её раздел «По . ухабам 
практики».-

История КПСС — один из 
наиболее трудных предметов, 
изучаемых нами. Трудности за
ключаются прежде всего в том, 
что это новая для нас дисцип
лина. Придя в университет, мы 
не имели навыков конспектиро
вания первоисточников, не мог
ли выделить в произведениях 
наиболее важные мысли. И 
естественно, что на первых се
минарах по истории КЦСС мы 
больше отмалчивались, а если 
и ^выступали, то в наших отве
тах чувствовалось механиче
ское заучивание" отдельных 
фраз произведения.

Пятикурсники решили по
мочь нам. Они провели с нами 
беседу «Как лучше учить исто
рию КПСС». М. Гилева, Г. Рай- 
цина рассказали о том, как 
следует работать над перво
источниками, вести записи. Эти 
советы дали положительные ре
зультаты.

Но особенно помогла нам бе
седа JI. И. Переверзевой о 
том, как нужно конспектиро
вать и изучать работы Маркса, 
Энгельса, Ленина;

Используя ценные советы 
старших товарищей, мы на

стойчиво принялись, за йзуче* 
ние истории КПСС. И: н а ш  
упорная работа ; приносив пер
вые положительные результа
ты. Изменились вид и содер> 
жание наших конспектов. . В 
них отобраны наиболее: важные 
мысли произведения. Сейчас 
почти все мы готовимся к се
минарам в кабинете истории 
КПСС, читальных залах. .

На семинарах мы стали ак
тивно выступать по желанию, 
чего не было в начале се|лё; 
стра. Глубиной и пониманием 

I изучаемых тем отличаются бт- 
]веты В. Чернецкого, А. Прй- 
!былева, М. Антощиной и дру
гих. .

■ Конечно, мы еще йедостатбчг 
;но глубоко вникаем' ё _ некото
рые вопросы, не совсем яейо 
понимаем их, не всегда уШёял. 
связывать изучаемые темы* с 
современностью. ^

Но нам кажется, чтр наше 
упорство и советы старших ДО" 
варищей помогут в изучении 
.истории КПСС.

А. МИХАЛЕВА; 
студентка Гясурдо-?. 

биологического факультета; ~

Собрание пе
На днях состоялось производ

ственное собрание первокурсни
ков, посвященное подготовке к 
экзаменационной сессии.

Ректор С. В. Карпачев отме
тил недостатки в учебе перво
курсников, объяснил причины 
их. Он сказал, что коллектив 
преподавателей сделает' все 
возможное, чтобы лучше орга
низовать подготовку студентов 
первых курсов к сессии.

эвокурсников р
Один за другим, на трибуну 

поднимались церв оку ренцки.
Они говорили н об улаё^ы хгф - 
лах, и о бытовыХ

Заключительное' 
предоставлено секретарю; щартЙ- 
бюро университета В. ,Йло- 
тичкину. Он призвал ё?удбиток, 
и преподавателей последррт^ 
примеру бригад коммунистйке- 
ского труда ^  работать, учитьг 
ей- и жить по-коммунистически.



Комсомольская жизнь

За дела практические!
Больше практических дел — 

эта мысль, была главной в до- 
кйаде секретаря факультетско
го бюро ВЛКСМ Бориса Лив
шица на отчетно-выборном ком
сомольском собрании истори
ков. В работе, проделанной ор
ганизацией за год, немало 
именно практических дел. Лек
торские группы историков про
читали на заводах, в колхозах 
и совхозах свыше 400 лекций 
по международному положению 
и на морально-этические темы, 
более 2000 рублей заработано 
на трудовых вахтах, а в со
ревновании в честь 40-летия 
Ленинского комсомола факуль
тет занял первое место, и луч
шая комсомольская организа
ция награждена почетным вым
пелом комитета ВЛКСМ уни
верситета.

Но в деятельности бюро бы
ли и недостатки* Не зря ука
зывали выступавшие на осла
бевший пульс спортивной жиз
ни факультета: не на высоте
оказалось слортбюро во главе 
с Владимиром Башмачниковым. 
По сравнению с прежними вре
менами ухудшил свою деятель
ность клуб историков (предсе
датель Галина Огородникова).

Любовь Мартыненко( IV курс) 
вскрыла, на ее взгляд, глав
ный недостаток в работе бюро: 
за всех все делал один Лив
шиц. Он один организует спор
тивные соревнования и нала
живает связь с подшефными 
школами, он один борется за 
повышение успеваемости фа 
культета и берет на себя все 
заботы и хлопоты по проведе
нию вечеров. На всех курсах 
знают из бюро одного Ливши
ца, так как один он успевает 
везде побывать.

А что в это время делали 
3. Н. Иванова, Владимир Во
рохов и другие члены бюро? 
Они целиком уповали на неис
тощимую энергию Лившица, на 
его организаторский талант.

И все-таки комсомольской 
организацией сделано много хо
рошего. Это отметил выступив
ший на собрании секретарь 
партбюро факультета В. В. 
Адамов. Собравшиеся оценили 
работу бюро на «хорошо». При
нятая собранием резолюция го
ворит о том, что предстоит 
сделать еще больше. Тут и 
выезды с лекциями в сельские 
клубы и на животноводческие 
фермы. И'работа на строитель
стве Дворца молодежи. А глав
ное — включиться в движение, 
которое начали молодые рабо
чие станции Москва-Сортиро- 
вочная, то есть жить и учиться 
по-коммунистически. Историки 
много думают сейчас над фор
мами этого движения в усло
виях вузовской жизни. Первы
ми шагами на этом пути будет 
создание штаба труда, перевод 
общежитий на самообслужива
ние и оживление борьбы за 
лучший курс и лучшую группу.

На собрании было избрано 
новое бюро: Анатолий Аксенов, 
Антонина Арапова, Владимир 
Галин, Николай Емельяненко, 
Нина Клевцова, Борис Лившиц 
и Виктор Янин. Они успели за
рекомендовать себя как люди 
деятельные, напористые. И то
варищи надеются, что они 
учтут ошибки предыдущего 
бюро, и все будут работать в 
полную силу.

Е. НЕВОСТРУЕВА,
А. ЗИНОВЬЕВ.

Юбилей профессора М. Я. Сюзюмова

П О С Л Е  Л Е К Ц И Й

В новом к руж ке
Среди многочисленных фа

культетских объявлений не^ав- 
нр появилось йовое, привлек- 
щее внимание студентов. В нем 
говорилось о создании кружка 
по изучению мемуарной лите
ратуры о писателях. На пред
ложение работать в нем от
кликнулось около 20 человек, 
преимущественно — филологи 
первого и четвертого курсов.

Наметили план работы, и, 
долго не мешкая, принялись 
готовиться к первому заседа
нию. Оно было посвящено
А. М. Горькому — мемуари
сту. С интересными сообщения
ми выступили Р. Торшина, 
Э. Антонинова, И. Дунаева, 
Р. Шамбельская, П. Рудакова 
и В; Харитонов.

Большой интерес вызвало и 
второе занятие кружка. Это

был вечер устных мемуаров. С 
воспоминаниями о В. В. Мая
ковском, А. Гайдаре, Матэ 
Залка, В. Луговском и других 
выступили журналист Л. .П . 
Неверов, писатель А; И. Исет- 
ский и И. А. Дергачев.

Кружковцы познакомятся с 
воспоминаниями современников 
об А. М. Горьком, П. П. Ба
жове и других писателях.

Дневник кружка —■ своеоб
разные «мемуары о мемуари
стах» — будет отражать рабо
ту кружка в заметках, иллю
страциях, карикатурах.

Записывайтесь в наш кру
жок! Честное слово не пожа 
леете! Вот наше пожелание 
всем.

И. БАКАКИНА, 
студентка IV курса 

филологического факультета.

Коллектив преподавателей 
и студентов исторического 
факультета отметил 65-ле: 
тие со дня рождения и 40- 
летие научно-педагогической 
деятельности доктора исто
рических наук, профессора, 
заведующего кафедрой все
общей истории Михаила 
Яковлевича Сюзюмова — 
крупнейшего специалиста по 
истории Византии и истории 
средних веков.

Заседание Ученого совета 
исторического факультета 
открыл доцент Е. Г. Суров.

Ректор университета про
фессор, доктор С. В. Карпа- 
чев отметил большие заслу
ги М. Я. Сюзюмова в под
готовке преподавательских и 
научных кадров, указал, что 
юбиляр пользуется большим 
и заслуженным авторитетом 
среди советских и зарубеж 
ных ученых.

М. Я. Сюзюмов в 1916 
году успешно окончил Юрь
евский университет и был 
оставлен там для ведения 
научной работы. В это!М же 
году были опубликованы его 
первые труды «Об источни 
ках Льва Дьякона и Скили- 
цы» и «Об историческом 
труде Феодора Дафнопата».

В последующие годы 
М. Я. Сюзюмов долгое вре
мя работал в средней школе 
сначала учителем, а затем 
и директором школы. Одно 
временно Михаил Яковле
вич продолжал успешно за
ниматься научными изыска
ниями.

Но особенно яркое даро
вание М. Я. Сюзюмова как

историка-исследователя про 
являлось во время его рабо
ты в Свердловском педаго
гическом институте и в 
Уральском государственном 
университете имени А. М. 
Горького.

М. Я. Сюзюмовым опуб
ликовано около 50 научных 
трудов, получивших широ
кую известность и призна
ние среди историков Совет
ского Союза и за рубежом 
нашей Родины.

В 1954 году М. Я. Сюзю
мов успешно защитил в уче
ном Совете Института исто
рии Академии наук СССР 
диссертацию на соискание 
ученой степени доктора ис
торических наук.

С 1956 года М. Я. Сюзю
мов заведут кафедрой всеоб
щей истории Уральского го
сударственного университе
та. Он член Национального

комитета историков СССР.
Проректор по учебной ра 

боте доцент Б. В. Падучев 
огласил приказ ректора уни 
верситета. в котором М. Я 
Сюзюмову за многолетнюю 
успешную научно-педагоги 
чеокую деятельность объяв 
лена благодарность.

С приветствиями и поже 
ланиями выступили препода 
ватели и студенты историче 
окого и филологического фа 
культетов. председатель объ 
единенного профкома В. JI 
Кузнецов. Коллективы исто 
ричеоких кафедр и профком 
преподнесли юбиляру при 
ветственные адреса и па 
мятный подарок, а студен 
ты — цветы.

Собравшиеся внимательно 
выслушали приветственные 
телеграммы, поступившие в 
адрес М. Я. Сюзюмова. в 
том числе от сектора Исто
рии средних веков Институ
та истории Академии наук 
СССР, от кафедр истории 
средних веков и всеобщей 
истории Московского, Ле
нинградского, Тбилисского, 
Одесского, Ростовского и 
других университетов, от 
ректора Таргусского универ
ситета и других.

В конце заседания высту
пил профессор Михаил Яков
левич Сюзюмов, который 
сердечно поблагодарил всех 
присутствующих за пожела
ния и приветствия.

Н. В. ЕФРЕМЕНКОВ, 
доцент кафедры 
истории СССР.

На снимке: М. Я. Сюзюмов.

Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т

На приз газеты 
„На смену!“

В прошедшее воскресенье в 
Парке культуры и отдыха име
ни Маяковского состоялся пер
вый этап соревнований по лы
жам на приз газеты «На сме
ну!».

Лыжники университета вы
ступали по второй группе.

В программе соревнований — 
эстафета у мужчин 4x10, у 
женщин — 4x5 километров.

По сумме времени двух ко
манд женщины университета 
заняли первое место (1 час 39 
минут 04 секунды), опередив 
команду пединститута.

Мужчины выступали хуже, 
но все же заняли третье призо
вое место.

В итоге команды УрГУ и 
СХИ набрали равное количе- , 
ство очков. По условиям со- j 
ревнования общее первое место , 
присуждено команде сельскохо
зяйственного института, имею

щей лучшее время в мужской 
эстафете. Университет — на 
втором месте.

Окончательный результат 
определится 21 декабря после 
соревнования юношеских ко
манд.

Соревнования гимнастог
Празднично убран спортив

ный зал университета, разве 
шены флаги, гостеприимно от
крыты двери.

— Что это за соревнова
ния? — спрашивают студенты.

— Разве так рано начинает
ся первенство вузов? — инте
ресуются другие.

И едва ли кто-нибудь поду
мал, что так подготовлен зал 
к самым простым, но ответ
ственным соревнованиям курса 
спортивного совершенствова
ния гимнастов. Соревнования— 
праздник для спортсменов, а 
праздник должен быть радост

ным. Раздаются торжественны 
звуки марша. Парад начале* 
Первый этап — выстуллени 
девушек, второй — мужчин.

Учебно-тренировочные copei 
нования показали, что 2,5 м< 
сяца тренировок прошли нед< 
ром. Теперь можно увеличит 
нагрузку на занятиях, прист  ̂
пить к разучиванию более слон 
ных элементов. Тренерский сс 
став и бюро гимнастическо 
секции используют такие ес 
ревнования и для тренировк 
морально-волевых качеств, вь 
держки, выработки тактики ш 
ведения спортсменов.

И результаты оказались хс 
рошими: перворазрядница С 
Стародубова набрала 35,15 о*- 
ка, В. Мурзина (2 разряд) -  
41,9. У мужчин по 1 разряд 
лучший результат у В. Дуби 
нина (40,8), по второму разр* 
ДУ — У Г. Моисеева (49,5), п 
третьему — у В. Бердышев, 
(47,7). А. Аксенов первенстве 
вал среди гимнастов-новйчкоЕ

В. А. СТОЛБОВ.

D  соответствии с Постанов- 
^  лением Совета Министров 

СССР в нашей стране 15 янва
ря 1959 года начнется пере
пись населения.

Предстоящая перепись 
мероприятие большого поли
тического и народно-хозяйствен
ного значения. Проводится она 
для того, чтобы получить точ 
ные данные о численности к 
размещении населения по тер 
ритории страны, о составе на 
селения по полу, возрасту, на
циональности, семейному поло 
жению, по уровню образования, 
о распределении его по заня
тиям, отраслям народного хо
зяйства, видам производства и 
общественным группам.

Со времени последней пере
писи прошло 20 лет. За этот 
период в жизни нашей страны 
произошли крупные изменения: 
наша Родина сделала новый 
огромный шаг вперед по пути 
экономического и культурного 
развития*

Предстоящая перепись не 
только отразит эти историче
ские сдвиги, но и даст ценный 
материал, необходимый для хо
зяйственной и культурной дея
тельности центральных и ме
стных органов, для правильно
го социалистического планиро
вания.

Всесоюзная перепись населения
всенародное дело

Скоро соберется внеочеред
ной XXI съезд КПСС по рас
смотрению контрольных цифр 
развития народного хозяйства 
СССР на 1959— 1965 годы. 
Материалы переписи и послу
жат надежной основой разра
ботки конкретных заданий се
милетнего плана развития на
родного хозяйства.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции у 
нас были проведены три пере
писи населения.

Первая, организованная по 
инициативе В. И. Ленина, прош
ла в 1920 году. Владимир 
Ильич, придавая ей огромное 
значение, писал, что ее данны
ми «будет положена основа со
ветского строительства». Вто
рая состоялась в 1926 году, 
третья — в январе 1939 года.

Численность населения СССР, 
по данным переписей, состави
ла: в 1920 году — 134,2 мил
лиона человек, в 1926 году — 
147 и в 1939 году — 170,6 
миллионов человек. В настоя
щее время население нашей

страны превышает 200 миллио
нов.

Правительством утвержден 
переписной лист, состоящий из 
15 вопросов. Перепись будет 
проводиться по состоянию на 
15 января 1959 года, а счет 
населения — по состоянию 
на 12 часов ночи с 14 на 
15 января. В течение вось
ми дней с 15 по 22 января 
1959 года специально подго
товленные счетчики должны 
встретиться лично с каждым 
взрослым гражданином на тер
ритории своего участка и путем 
личного опроса получить отве
ты на вопросы переписного ли
ста.

Сейчас широко развернута 
подготовительная работа по 
проведению Всесоюзной пере
писи. На территории Октябрь
ского района создано 4 пере
писных отдела, 42 инструктор
ских и 252 счетных 'участка. 
Подобраны все переписные кад
ры из числа преподавателей, 
студентов, работников учреж
дений и предприятий. Все они 
утверждены исполнительным

комитетом Совета депутатов 
трудящихся и на период прове
дения переписи будут освобож
даться от основной работы.

Руководящий состав перепис
ных кадров — заведующие от
делами, их помощники и ин
структоры-контролеры —прош
ли специальные 6-и и 4-х днев
ные семинары-инструктажи, а 
все счетчики — 3-дневные ин
структажи.

Лица, привлеченные к про
ведению переписи населе
ния, будут иметь специальные 
удостоверения и жетоны с над
писью «Всесоюзная перепись 
населения 1959 года».

Среди трудящихся района и 
на предприятиях проводится 
массово-разъяснительная рабо
та о значении переписи населе
ния, порядке и сроках ее про
ведения.

Долг агитаторов довести до 
каждого гражданина основ
ные положения Постановления 
Совета Министров СССР. «О 
проведении Всесоюзной перепи
си населения 1959 года».

Очень важную роль в этом 
деле должны сыграть клубы ь 
библиотеки (организация вы 
ставок, лекций, докладов и бе 
сед о Всесоюзной переписи на 
селения, оформление стендов 

. лозунгов, плакатов).
I Успех проведения перепись 
; будет зависеть от хорошо ор- 
j ганизованной массово-разъясни- 
: тельной работы среди населе
ния, от качества подготовки пе
реписных кадров, от их добро
совестного отношения к этому 
большому общегосударственно
му делу, от сознательного от
ношения к ней населения.

Всесоюзная перепись населе
ния — всенародное дело, по
этому ее нужно организованно 
подготовить и успешно прове
сти.

Ни один человек не должен 
быть пропущен при переписи. 
Долг каждого гражданина прой
ти перепись и дать правиль
ные ответы на все вопросы 
переписного листа.

И. КОВАЛЕНКО, 
помощник районного 

инспектора ЦСУ 
по переписи населения.
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