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И д у т  э к з а м е н ы
В эти дни в главном здании 

университета немноголюдно и 
как-то необычно тихо. Кончи
лись учебные занятия, настала 
пора экзаменов.

В коридорах и на лестнич
ных площадках можно встре
тить группы студентов, о чем- 
то оживленно беседующих. Вот 
у одного из окон высокий чер
ноглазый юноша объясняет 
своим однокурсникам теорему. 
У них скоро экзамен по мате
матике. В соседней аудитории 
биологи первого курса готовят
ся к сдаче анатомии и физио
логии человека и животных.

А у биологов третьего курса 
идет экзамен по педагогике.

Отвечает староста группы 
физиологов растений В. Ива
нов. Его ответ, как всегда, на 
«пятерку». Предмет педагоги
ки ему хорошо “знаком. Он 
ведь несколько лет проработал 
в школе учителем.

! Билет берет Ю. Гаврилов 
, он улыбается: «легкий». В би- 
I лете вопрос о роли комсомола 
I в работе школы. Юрий знаком 
I с решениями 13 съезда комсо 
! мола, и ему легко отвечать 

Профессор А. Н. Шемякин до 
волен ответом. В зачетной 
книжке Ю. Гаврилова появ
ляется «пятерка».

Хорошо сдают и девушки. 
Шарлотта Пенне р интересно 
рассказывает о режиме школь 
ника, Татьяна Теслер подроб. 
но говорит об основных зада
чах и функциях педагогики, 
как науки. Их ответы оцени
ваются на «отлично».

Биологи показали хорошее 
знание предмета: из всей
группы в 27 человек только 
один студент получил «удов
летворительно». остальные ■ 
«хорошо» и «отлично».

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Говорят преподаватели
На четвертых курсах биоло

гического и химического фа
культетов экзаменационная сес
сия уже закончилась. Мы по
просили преподавателей рас
сказать о" результатах, экзаме
нов.

Л. Н. Харченко, доцент:
— Зоогеография—о дин из ос

новных предметов на биологи
ческом факультете, но четверо
курсники сдали ее неплохо, хо
тя требования в этом году го
раздо серьезнее, чем в преды
дущем. 10 человек из 18 по
лучили хорошие и отличные 
оценки. Это — .результат систе
матического труда. Особенно

мне понравились ответы С. Буй
новой и 3. Пашевой.

П. А. Федченко, старший пре
подаватель:

— Чтобы хорошо знать диа
лектический и исторический 
материализм, нужно разбирать
ся в текущих политических со
бытиях, а вот химики, види
мо, не следят за газетами. Лек
ционный курс они, освоили не
плохо, но с современностью 
его не связывают. Слабо знают 
первоисточники. Это объяс
няется тем, что в течение года 
химики - четверокурсники ред
ко посещали консультации, 
хотя они проводились ежене
дельно.

Скоро—летняя производственная

Ежегодно студенты и препо
даватели биологического ф а
культета выезжают в сельско
хозяйственные районы Урала и 
в другие области Союза. В 
этом году группа студентов 
под руководством доцента В. П. 
Голубинцевой выезжает в бо
таническую экспедицию в Крас
ноуфимский район. Она долж
на определить характеристику 
растительности и наметить пу
ти улучшения луговых траво
стоев.

Другая группа под руковод
ством декана факультета до
цента П. В. Лебедева едет в 
Пышминский район. Студенты 
продолжат изучение наиболее 
перспективных видов луговых 
трав, годных для возделывания 
в условиях лесостепного Зау
ралья. Будет завершен подбор 
трав и травосмесей^ для созда
ния сеяных лугов. Работы в 
этом районе кафедра ботаники 
ведет уже 8 лет. Сейчас на 
полях колхозов Пышминского 
района, на площади 700 гекта
ров, засеваются семена трав, 
полученные в результате опы
тов студентов и преподавателей 
кафедры.

практика
Зоологи выедут на Северный 

и Южный Урал. На севере сту
денты изучат животный мир, а 
на Южном Урале — зависи
мость распространения моллюс
ков от солевого состава озер. 
Известно, что некоторые мол
люски являются носителями 
болезней животных, поэтому 
очень важно их тщательное 
изучение.

Часть студентов во главе с 
доцентом М. Я. Марвиным со
бирается в Карелию, где будет 
изучать животный мир края.

Группу, которая будет рабо
тать в Уральском научно- 
исследовательском институте 
сельского хозяйства, возгла
вит профессор В. И. Патру
шев. Она займется разработ
кой вопроса правильного кор
мления крупного рогатого ско: 
та.

На практику в Ленинград
ский ботанический институт 
Академии наук поедут студент
ки Г. Райцина, 3. Ячменева.

Остальнью старшекурсники 
будут заниматься научной ра
ботой в лабораториях универ
ситета,

Ю. ПАНИН.

Решение— помочь 
целинникам убрать 

урожай
26 мая состоялось заседание 

ко.митёта ВЛКСМ университе
т а / Были заслушаны информа
ции секретарей факультетских 
бюро относительно готовности 
факультетов к поездке на це
лину.

Комитет вынес решение: на
править от университета на 
уборку урожая 600 студентов. 
В том числе: от физмата —
230 человек, от филологов — 
70, от историков — 70, от хи
миков — 70, от биологов — 
50, от журналистов — 40.

Уже на многих курсах прош
ли комсомольские собрания. Ре
шение одно — помочь целин
никам убрать урожай. Из 50 
журналистов - первокурсников 
едут 40; из 150 человек I кур
са физмата — 110.

Совершенно по-другому от
неслись к решению этого во
проса студенты группы Ф—203 
(II курс физмата). Ехать на 
целину отказалась вся группа, 
выдвинув множество самых 
разнообразных «причин».

Но это единственный слу
чай, и нужно думать, что сту
дентов группы Ф—203 мы еще 
увидим на Алтае или в Казах
стане.

На полях страны зреет уро
жай. В его уборке должны при
нять участие и наши студенты.

Спорт смелых
Скажите, прыгать страшно?
Такой вопрос часто задают 

парашютистам. Конечно, невоз
можно быть абсолютно спокой
ным, когда стоишь на плоско
сти крыла самолета или в рас
крытых дверях, ожидая коман
ды «пошел!». Все — и нович
ки, и опытные спортсмены — 
испытывают волнение...

—Трудно передать то чувство, 
которое охватило меня во вре
мя первого прыжка с парашю
том, — говорит Тоня Арапо
ва. — Все было как во сне. И 
все же он мне запомнится на 
всю жизнь.

Для Тони этот прыжок важен 
тем, что после него она твер
до решила посвятить себя па
рашютному спорту. И недалек 
тот день, когда исполнится ее 
заветцая мечта: она станет
спортсменкой-разрядницей.

— Среди студентов нашего 
университета, и особенно у де
вушек, парашютный спорт поль
зуется большой популярно
стью, — говорит М. Тхакохов, 
руководитель кружка парашю
тистов.

Прошло 5 месяцев после со
здания кружка. В нем занима
ются 40 студентов и 30 из 
них — девушки. Состоялись 
последние занятия по укладке 
парашюта.

В начале июня участники 
кружка выйдут на летное поле. 
Для JI. Кулиничевой и В. Са
зоновой это будет особенно ра
достный день — они прыгнут 
впервые. Чувство волнения и 
даже страха возникает и у Лю
ды с Валей. Но пройдет неко
торое время, и они будут пры
гать смело и уверенно.

Вот тогда-то на вопрос са
мых храбрых юношей: «Страш
но ли прыгать?» девушки с 
уверенностью ответят: «Пры
гать — одно удовольствие!».

Д. СЛАСТУНОВ.

ПО У Н И В Е Р С И Т Е Т У
* В этом году впервые наш 

университет посылает за гра
ницу своих студентов. Двое сту
дентов - биологов начнут но
вый учебный год в одном из 
университетов Германской Де
мократической Республики, не
сколько человек с физмата — 
в Чехословакии.

* 21 — 22 мая состоялась кон
ференция преподавателей уни
верситета и школ города. Со
бравшиеся обсуждали вопрос о 
связи университета со школа
ми. С докладами выступили за
ведующий облоно В. А. Безуг
лов, заведующая гороно О. С. 
Комова, профессор А. Н. Ш е
мякин.

* Кафедра диалектического и 
исторического материализма 
организовала для студентов 
фиэико - математического фа
культета вечер вопросов и от
ветов. На вопросы по между
народной политике и философ
ским проблемам ответил М. Н. 
Руткевич, этики — Л. Н. Ко
ган, религии и морали — Л. М. 
Архангельский.

Вот она—романтика̂ .
Кончается май. И все 

чаще говорят о целине сту
денты. Скоро опять эшелоны 
студентов - целинников дви
нутся в сибирские степи.

Я перелистываю прошло
годний дневник, в корешке 
которого застряли пшенич
ные зерна, а между страни
цами лежат сухие синие 
цветы, смотрю негативы так 
и не отпечатанных фото
снимков. И совершенно от
четливо встают в памяти 
дни, которые мы провели на 
целине, в Хакасии.

... Машины шли по гор
ной дороге. Вставало солн
це, и туман из долин подни
мался к невысоким верши
нам, открывая блестящие 
осколки озер и желто-зеле
ные поля. Все притихли, 
только пели моторы. Нас 
встречала целина.

Перед нами распахнулась 
степь с бескрайними хле
бами, в которых зеленели 
квадраты древних хакасских 
могил. Ветер волновал пше
ницу и качал на курганах 
невиданные раньше синие 
ромашки.

И мы были хозяевами 
этой степи, этого простора, 
этих полей.

... Порой было очень 
трудно. Без остановки сту
чали прожорливые машины, 
в которые надо непрестанно 
сыпать зерно, тянули руки 
носилки, на ладонях крово
точили мозоли от черенков 
лопат. Жарило солнце, на 
вспотевшее лицо садилась 
пыль, за ворот сыпалась ко
лючая труха. Но, когда, на
конец, умолкал зернопульт, 
и мы смотрели на гору про
веянного за день зерна, за
бывалась усталость. Знали, 
что не зря прожит день. Хо
рошо было, откинув со лба 
волосы, подставить лицо све
жей струе норд-веста, днем и

ночью тянувшей из-за горы 
похожей на двугорбого вер
блюда.

По ночам мы пели песни. 
Широко-широко разносились 
они над степью, где кроме 
нас, пятнадцати человек, в 
маленькой избушке, именуе
мой полевым станом Кара- 
Сук, на десять километров 
вокруг не было ни души.

А потом, когда пришла по
ра уборки урожая, степь 
ожила.

Однажды ночью мы воз
вращались с работы на гру
зовике; шофер стремительно 
вел машину и только на не
большом перевале притор^ 
мозил, переключая мотор. 
Впереди показались темные 
расплывчатые горы. Низко 
висела красная луна. Она 
выглядела очень сиротливой 
в темнозеленом небе среди 
бледных холодных звезд. А 
долина была наполнена ог
нями комбайнов. Их было 
множество, они ярусами под
нимались по склонам поло
гих гор, двигались, перели
вались. Казалось, что фан
тастический ночной город 
живет беспокойной жизнью. 
Звук многочисленных мото
ров сливался в негромкий 
напряженный гул.

— Вот она — романти- 
ка... — сказал мой товарищ. 
И машина ринулась вниз 
сквозь холодный октябрь
ский воздух.

Уезжая домой, мы встре
чали на дорогах в Абакан 
машины с грузом зерна. И 
мы гордились, зная, что это 
плод и нашего труда.

Скоро вновь пойдут на 
восток эшелоны целинников. 
Тот, кто не боится трудно
стей, кто любит ветер, дую
щий в лицо, не пожалеет об 
этой поездке и запомнит ее 
навсегда.

В. КРАПИВИН.

Американская делегация 
посетила университет

19 мая наш университет по- профессор Гарвардского
сетила делегация американских 
деятелей просвещения, которая 
прибыла в Свердловск, чтобы 
ознакомиться с постановкой об
разования в высших и сред
них учебных заведениях.

В ее составе были предста
вители министерства, ведаю
щего в США вопросами про
свещения, и известные педаго
ги — профессор учительского 
колледжа Колумбийского уни
верситета Джордж Бередей,

уни
верситета Герольд Хант, про
фессор Принстонского универ
ситета Генри Чонси и другие.

В беседе с преподавателями 
члены делегации интересова
лись системой обучения в на
шем университете. Беседа 
прошла в теплой, дружествен
ной обстановке. Затем часть 
делегатов осмотрела лаборато
рии физико - математического 
факультета.

Физкультура и спорт

Владимир Новичков и Маргарита Носырева— абсо
лютные чемпионы университета по спортивной гимна

стике 1958 года.

П О Б Е Д И Л И  С Н О В А  И С Т О Р И К И
В последний день межфа- 

культетских легкоатлетических 
соревнований спортсмены со
стязались в метании диска, 
прыжках в длину и тройном 
прыжке.

Дальше всех диск послал 
представитель исторического 
факультета Э. Корсун (36 м 
78 см); Ю. Овчинников (физ
мат) взял высоту 160 см и

занял первое место. В тройном 
прыжке победил А, Коновалов 
(12 м 60 см).

В итоге трех дней соревнова
ний общее первое место заня
ла наиболее организованная и 
спортивно подготовленная ко
манда исторического факуль
тета. На втором месте — кол
лектив физико-математического 
факультета, на третьем — ко
манда химиков.



За действенность партийной работы!
С отчетно-выборного партийного собрания университета 

★  *  *  *  *

Из доклада секретаря партийного бюро 
В. А. Плотичкина

За отчетный период партий
ноорганизационная работа в 
университете улучшилась. Пар- 

•тийное бюро уделяло внимание 
подбору и расстановке кадров. 
На должности заведующих не
которыми кафедрами были по
добраны опытные специалисты, 
новые кадры привлечены к пре
подавательской работе, приня
ты меры к укреплению хозяй
ственной части.

Партийное бюро занималось 
подбором руководящих партий
ных кадров факультетских ор 
ганизаций. В настоящее время 
они возглавляются опытными 
коммунистами. Для секре
тарей и членов бюро прово
дились инструктажи, семинары.

Серьезное внимание обраща
лось на выполнение коммуни
стами партийных поручений. На 
заседаниях партбюро были: за
слушаны отчеты коммунистов 
т. т. Корякиной, Панасюка, 
Марвина, Елохова, Тарчевско- 
го, Чуриной и других.

Партийное бюро приняло ме
ры к улучшению работы ком
сомольской организации. В те
чение ноября 1957 года на 

всех факультетах большая груп
па коммунистов провела про
верку состояния комсомольской 
работы и партийного руковод
ства' комсомолом и оказала 
практическую помощь комсо
мольским организациям и пар
тийным бюро факультетов. Мно
гие коммунисты приняли актив
ное участие в работе собрания 
комсомольского актива универ
ситета. Партийное бюро прово
дило совещания с секретарями 
факультетских бюро ВЛКСМ и 
членами комитета ВЛКСМ уни
верситета.

Партийное бюро несколько 
улучшило руководство проф
союзной организацией. Но и в 
рйббте профкома университета 
также имеется ряд недостат
ков, Профком слабо осущест
влял право контроля за 
деятельностью администрации, 
мало занимался вопросами на
учной, воспитательной и учеб
ной работы.

Борьба за всемерное улуч
шение учебной работы являет
ся  важнейшей задачей партий
ной организации. Учитывая 
специфику набора 1957 года, 
партийное бюро совместно с 
учебной частью ориентировало 
факультетские партийные бюро 
и деканов на внимательное от
ношение к первокурсникам. В 
связи с этим на совещании 
членов факультетских партий
ных бюро, отвечающих за учеб
ную работу, и деканов были 
заслушаны сообщения всех ру
ководителей факультетов о ра
боте с первокурсниками в I се
местре учебного =• года. Опыт 
лучшей организации такой ра
боты на химическом факульте
те был рекомендован всем фа
культетам.

Партийные бюро университе
та и факультетов решали во
просы. связанные с улучше
нием производственной и пе
дагогической практики. Но в 
работе по улучшению учебного 
процесса имеются серьезные 
недочеты: отсутствует постоян
ный контроль за качеством 
преподавания, отдельные лек
ции читаются неудовлетво
рительно (например, лекции 
преподавателя политэкономии 
т. Цыпина). не до конца пре
одолен либерализм в оценке 
знаний студентов, все еще низ
ка учебная дисциплина.

Благодаря возросшему вни
манию партийной организации 
и ректората, факультетов и 
кафедр к научной работе, уве
личилась эффективность труда 
научных сотрудников. Партий
ному бюро надо принять необхо
димые меры для усиления свя
зи науки с производством в 
соответствии с указаниями май-

Поменьше слов, побольше дела
Из выступления секретаря Октябрьского РК КПСС

А. К. Филимонова
ского Пленума ЦК КПСС 
(1958 г.), шире практиковать 
научные дискуссии, больше вов
лекать в научную работу сту
дентов. *

Улучшение партийного руко
водства привело к некоторому 
оживлению работы комсомоль
ских организаций. Но все не
достатки не устранены. Почти 
половина комсомольцев не име
ет поручений. Комсомольская 
организация слабо борется за 
повышение успеваемости сту
дентов. за усиление воспита
тельной работы. Некоторые 
комсомольцы нарушают дис
циплину, совершают амораль
ные поступки. В связи с этим 
необходимо еще более усилить 
руководство факультетскими 
комсомольскими организациями 
со стороны партийного бюро.

В центре внимания партий
ной организации университета 
за отчетный период стояли во
просы политико-воспитательной 
работы. Парторганизация моби
лизовала коллектив сотрудни
ков и студентов на участие в 
ряде важных политических кам
паний, проведенных партией и 
правительством: посылка сту
дентов на целину, празднова
ние 40-летия Октябрьской ре
волюции, выборы в народные 
суды, в Верховный Совет 
СССР, реализация денежно-ве
щевой лотереи и т. д.

Хорошо зарекомендовали се
бя в избирательных' кампаниях 
многие агитаторы — препода
ватели и студенты. Часть из них 
была награждена грамотами 
Октябрьского РК КПСС и ис
полкома районного Совета де
путатов трудящихся.

Партбюро организовало марк
систско-ленинскую учебу со- 
трудников-коммунистов и бес
партийных в системе партийно
го просвещения.- Для препода
вателей были созданы теорети
ческие семинары.

В университете продолжал 
работать агитколлектив с уча
стием многих преподавателей, 
в том числе прикрепленных к 
академическим группам. Это i 
положительно сказалось на 
воспитании студентов.

Недостатком в работе семи
наров агитаторов является то, 
что посещаемость некоторых 
докладов низкая; не удалось 
организовать систематического 
обмена опытом агитационной 
деятельности.

Кроме политинформаций, по- 
литбесед в группах, стали боль
ше применяться и другие фор
мы агитационной работы: устная 
газета, вечера вопросов и отве
тов, тематические вечера, экс
курсии по местам революцион
ных событий и другие.

Но по-прежнему плохо об
стоит дело с воспитанием сту
дентов, живущих на частных 
квартирах.

Важное место в воспитании 
студентов имеет работа клу
бов. Наша самодеятельность по
казала неплохие результаты, 
но и здесь есть недостатки 
и самый крупный заключается 
в том. что правление клуба 
плохо организует самодеятель
ность на факультетах.

Задачи повышения уровня 
учебной, научной и воспита
тельной работы требуют более 
настойчиво ставить вопросы 
укрепления материальной базы 
университета (реконструкция 
учебных зданий, ремонт и об
новление оборудования), улуч
шения жилищно:бытовых усло
вий для сотрудников и студен
тов.

Докладчик выразил уверен
ность, что парторганизация и 
весь коллектив университета 
справятся с решением задач, 
поставленных партией и прави
тельством перед высшей шко
лой.

Создается впечатление, буд
то в университете учатся бело
ручки. Например, если студен
ты лесотехнического института 
принимают активное участие в 
озеленении города, вносят боль
шой вклад в комсомольскую 
копилку, то этого не скажешь 
о ваших студентах, дела кото
рых не блещут ни новизной, ни 
инициативой.

Далее, кому как не универ
ситету быть застрельщиком в 
науке на Урале? Поэтому

странно, что здесь, на собра
нии. никто не обмолвился о 
том, как партийная организа
ция вуза будет претворять в 
жизнь решение партии с все
мерном развитии химии.

Уровень научной работы в 
университете вообще довольно 
низкий. Некоторым доцентам, 
таким как т. т. Руткевич, Гот- 
лобер и другие, давно пора по
высить свою квалификацию — 
защищать докторские диссерта
ции. Но они. видимо, не спешат.

Все это, в известной мере, 
следствие того, что среди пре
подавателей университета нет 
надлежащей сплоченности, от
сутствует широкий фронт борь
бы с недостатками. Партийное 
бюро и коммунисты слабо раз
вивают деловую, принципиаль
ную критику упущений в воспи
тательной и научной работе, 
иногда забывают о своих реше
ниях, подчас много рассужда
ют, а делают мало.

Учебу и научную деятельность— на первый план
Обязанность совет

ских вузов — гото
вить высококвалифи
цированных специали
стов, которые смогли 
бы принести как мож
но больше пользы 
народному хозяйству 
страны. Именно в та
ком направлении про
водится вся учебная 
работа коллектива пре
подавателей универси
тета. Возросли! требо
вания к студентам, 
усилилась их творче
ская активность в ов
ладении самыми пере
довыми в мире знания
ми — знаниями совет
ской науки.

Но выступающие в 
прениях коммунисты 
т. т. Шемякин, Батин, 
Козьменко и другие 
справедливо указали 
на то, что учебный 
процесс в университе

те надо улучшать да 
улучшать.

И это действительно 
так. Преподавание не
которых специальных 
дисциплин носит фор
мальный характер. 
Так, в текущем году 
второй курс отделения 
журналистики знако
мился с техникой офор
мления газеты. Где, ес
ли не в типографии, 
изучать такой важный 
для журналистов пред
мет? Но кафедра печа
ти (заведующий т. Баг- 
реев) так и не доби
лась этого.

В самом плохом по
ложении оказалась ка
федра иностранных 
языков. Преподаватели 
вынуждены были про
водить занятия с дву
мя. тремя группами в 
одной аудитории. Ка
кая тут может быть

борьба за прочные, 
глубокие знания!

Недостаточно внима
ния уделял ректо
рат сектору заочного 
обучения. Когда-то в 
университете числи
лось 300 заочников, и 
сектор был укомплек
тован тремя штатны
ми сотрудниками. Те
перь заочников более 
полутора тысяч, а ра
ботников в секторе за
очного обучения ... 
только пять. Конечно, 
со своими обязанностя
ми они не успевают 
справляться.

Уровень подготовки 
специалистов во мно
гом. зависит от квали
фикации преподавате
лей.

— В университете 
более 100 доцентов и 
кандидатов наук. — 
сказал в своем выступ
лении т. Главацкий, —

но далеко не все из 
них работают над док
торскими диссертация
ми.

— А чтоим. — крити
кует таких коммунист 
т. Карпачев, — зар
плата у доцента высо
кая. Должно быть по
этому кое-кто считает, 
что не обязательно 
быть доктором. Ведь 
над докторской диссер
тацией надо много и 
упорно работать.

Партийное бюро уни
верситета недостаточно 
занималось вопросом 
повышения научной 
квалификации препо
давателей.

Новому составу пар
тийного бюро надо бу
дет учесть все эти 
упущения в учебной и 
научной работе, взять 
под свой контроль по
вышение квалифика
ции преподавателями.

Разнообразить формы воспитательной работы
О многих сторонах жизни и 

деятельности партийной орга
низации говорили коммунисты 
на своем отчетно - выборном 
партийном собрании. Но впол
не понятно, что больше всего 
их волновали вопросы воспи
тательной работы.

Партийное собрание отмети
ло, что партийное бюро поло
жило много сил на улучшение 
всей воспитательной работы 
в университете. Коммунисты 
говорили, что сдвиги в этом от
ношении ощутимы, и стиль ра
боты партийного бюро по ру
ководству коммунистами был 
выработан в основном правиль
ный. Это позволило добиться 
некоторых успехов.

Коммунисты т. т. Батин, Ада
мов говорили, что воспитатель
ная работа во многом освобо
дилась от формализма, несколь
ко усилилась связь партийного 
бюро с факультетскими пар
тийными организациями. Неко
торые формы воспитательной^ 
работы заслуживают всяческо
го распространения.

Заслуженную популярность 
завоевали вечера вопросов и 
ответов, которые проводят ка
федры общественных наук. Это 
большое, нужное дело. Такие 
вечера вызывают у студентов 
живой интерес. Но в организа
ции и проведении их комитет 
BJIKCM не проявляет активно
сти.

Коммунист т. Карпачев спра
ведливо подметил — устраи
вать вечера вопросов и] ответов 
должны и кафедры естествен
ных наук. Преподаватели и ру
ководители этих кафедр обяза
ны уметь отвечать на вопросы, 
касающиеся не только их 
узкой специальности, но и по 
политическим проблемам. И не 
будет зазорным, если они про
консультируются по ряду во
просов у преподавателей обще
ственных кафедр.

Отсюда вытекает настойчи
вая необходимость привлечь

внимание партийного бюро к 
улучшению политического вос
питания всех преподавателей, и 
особенно с естественных фа
культетов.

На собрании отмечалось боль
шое значение студенческой са
модеятельности как воспита
тельного фактора. Но в нашей 
клубной работе можно гордить
ся лишь успехами университет
ского хора.

В выступлениях т. т. Батина, 
Архангельского и Карпачева 
указывалось, что партийное бю
ро мало уделяет внимания клуб
ной работе и развитию самодея
тельности вообще. Университет
ский клуб и его правление 
оторвано от жизни факультет
ских клубов, в деятельности ко
торых есть много хорошего и 
поучительного.

Пристального внимания ком
мунистов заслуживает реперту
ар художественной самодея
тельности. Он часто засорен 
низкопробными. халтурными 
номерами.

Общеизвестно громадное зна
чение печати в воспитательной 
работе, поэтому не удивитель
но. что многие выступающие 
резко критиковали работу мно
готиражной газеты «Уральский 
университет»?

У нас имеются все возмож
ности выпускать газету инте
ресной, живой, боевой, способ
ной помочь партийной органи
зации в воспитании коллектива 
УрГУ.

В новый состав партийно
го бюро университета выбра
ны: т. т. Карпачев С. В., Ку
лагина Г. А., Калугин В. М., 
Крестников Г. П., Медве
дев JI. А., Плотичкин В. А., 
Тихонов В. А., Федченко 
П. А., Чарин В. С.

Секретарем партийного 
бюро избран т. Плотич
кин В. А.

Обсуждая вопросы воспита
тельной работы, коммунисты 
говорили, что по-прежнему на
блюдается ослабление индиви
дуальной воспитательной рабо
ты со студентами.

Преподаватели снова редкие 
гости в общежитиях, в комсо
мольских группах. Все чаще 
наблюдается типичная карти
на — преподаватель прочел 
лекцию, отсидел положенное 
время на торжественном засе
дании и... покинул университет 
до следующей лекции.

К сожалению, ни в докладе 
секретаря партийного бюро, ни 
в прениях не нашлось места 
для освещения воспитательной 
работы партийного бюро с мо
лодыми коммунистами — сту
дентами и преподавателями. Ка
кие меры предпринимало пар
тийное бюро для повышения 
активности рядовых коммуни
стов. какое участие принимают 
молодые коммунисты в подго
товке партийных собраний,как 
они влияют на дела факуль
тетских партийных организаций, 
как выполняются предложе
ния рядовых коммунистов? 
Эти важные вопросы пар
тийной жизни университе
та незаслуженно были забы
ты. А о них бы стоило пого
ворить. Ведь не секрет, что 
ораторы на собраниях у нас 
преимущественно штатные, сту
денты - коммунисты выступают 
редко, к участию в подго
товке вопросов на собраниях 
почти не привлекаются. Это от
рицательно сказывается на ак
тивности коммунистов и в це
лом на работе партийной орга
низации.

Партийное собрание обязало 
новый состав бюро учесть кри
тические замечания коммуни
стов, всемерно улучшать поста
новку воспитательной работы.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.

НС. 22933- Свердловск, улица Ленина, 27. Типолаборатория Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тирах 500. Зак, № 209.


