
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТБЮРО, РЕКТО РАТА, КО М И ТЕТА  ВЛ КСМ  И ПРО Ф КОМ А  
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени А. М . ГОРЬКОГО

I О с . . . . . .  .  » 3 3  г. Ж  t (632) |  ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 1951 Ц «», 10 « п .  I

Бороться 
за качество 

знаний
В нынешнем году зимняя экза

менационная сессия прошла орга
низованно, в деловой и спокойной 
обстановке. Несмотря на повыше
ние требовательности к студентам 
со стороны экзамин шаров, боль
шинство студентов показало до
вольно прочные знания Повыси
лось качество успеваемости, зна
чительно возросло количество от
личников и студентов, получив
ших повышенные оценки. 449 сту
дентов сдали экзамены на «от
лично». На «хорошо» и «отлично» 
сдало 898 человек. Сессия пока
зала авангардную роль коммуни
стов в у^ебе. С прочными, твер
дыми знаниями пришли к сессии 
И. Гущина, Г. Софронова, Н. Ро- 
махина, Г. Ключарова, Н. Дашсв- 
ская, О. Сорокин, Р. Вирачева, 
Т. Гайдурова, В. Подкин, И. Щер
бакова, JI. Юшина и другие. Их 
ответы по всем предметам оцене
ны только как отличные.

Особенностью последней экза
менационной сессии явилось то, 
что повышенные оценки получили 
не только отдельные студенты, но 
и целые группы, курсы (четвер
тый курс филологического отде
лении, третий курс исторического 
отделения).

Наиболее высокая успеваемость 
у студентов четвертых и пятых 
курсов (99,3 процента). Значи
тельно хуже показатели у сту
дентов первого и второго курсов 
(95,6 процента).

Экзаменационная сессия вскры
ла также н серьезные недостатки 
в учебной работе. Значительное 
число студентов (54 человека) 
получили неудовлетворительные 
оценки. Эти товарищи не работали 
систематически в течение семест
ра, поэтому и знания их не глу
боки, недостаточно прочны.

Сессия показала недостатки в 
преподавании физики и математи
ки на химическом факультете, где 
по вине преподавателей (т. Реза
нов—по физике, т Гольдберг—по 
математике), из-за плохой органи
зации занятий студенты не полу
чили необходимых знаний.

Успеваемость во многом зависит 
от дисциплины. У нас до сих пор 
пропуски и опоздания — весьма 
частые явления.

Студентам и преподавателям 
необходимо проанализировать не
достатки, имевшие место в учеб
ной работе. Нужно обобщить и 
распространить опыт отличников 
учебы. Общественность универси
тета должна усилить борьбу с 
нарушителями учебной дисципли
ны.

Кафедры обязаны систематиче
ски вести методические разработ- 
ки_ э т о  повысит качество препо
давания. Деканатам и обществен
ным организациям необходимо 
помочь студентам в организации 
самостоятельной работы.

Бороться за качество знаний— 
такова задача, которая стоит сей
час перед научно-нреподаватель- 
ским) и студенческим коллективом 
университета. Для этого необхо
димо упорно работать с первых 
дней семестра.(

Только повседневная настойчи
вая учеба обеспечивает прочные 
н высококачественные знания, 
которые необходимы для будущих 
молодых специалистов, призван
ных осуществлять грандиозную 
сталинскую программу строитель
с т в  коммунизма.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СЕМЕСТРА 
ЗАНИМАТЬСЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИ!
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нах университета. Результаты сессии на первых курсах ( 
( не могут быть признаны удовлетворительными, несмотря на ) 
/ улучшение их по сравнению с экзаменационными сессиями ) 
, прошлых лет. 20 первокурсников получили плохие оценки. \ 
\ Из них более половины (11 человек)— студенты физико- \ 
( математического и биологического факультетов. '
( В публикуемых заметках первокурсники рассказывают ) 
/ о тех уроках, которые они извлекли из первой экзаменаци- ) 
v онной сессии '
( )

Работать надо регулярно, по плану
Еще в начале учебного года 

декан факультета М. Н. Альбов 
провел беседу о зимней экзамена
ционной сессии.

Большую помощь оказали пер
вокурсникам члены бюро ВЛКСМ 
факультета. Они бывали на ком
сомольских собраниях и заседа
ниях бюро курса, где слушались 
самоотчеты студентов, помогали 
при решении вопросов, связанных 
с учебой.

В течение семестра добросове
стно занимались и хорошо отве
чали на экзаменах студенты 
Ю. Бердюгин, Г. Чайко, М. Кисе
лева, Р. Резепина и другие. 
Большинство студентов сдали 
сессию на повышенные оценки. Те 
товарищи, которые не занимались

систематически (А. Кибель В. 
Лифшиц, М. Першакова), как 
правило, плохо отвечали на заче
тах и экзаменах.

Во время экзаменов был приме
нен такой метод работы, как сов
местное изучение материала всей 
группой.

Большую помощь оказали нам 
консультации преподавателей, осо
бенно доцента П. В. Лебедева.

Основной вывод, который мы 
сделали из нашей первой сессии,— 
это необходимость заниматься в 
течение семестра регулярно и по 
плану.

Р. ПАРШИН, 
секретарь комсомЬльсксго бюро 

первого курса геологического 
факультета.

Учтем наши ошибки
Недавно закончилась зимняя 

экзаменационная сессия - -  первая 
сессия в вузе для нас, первскурс 
ников.

Уже вначале учебного года де
канат географического ^факульте
та, партийная и комсомольская 
организации проявили большую 
заботу о нас. Профессор В. А. 
Танаевский, парторг Б. Ярогов и 
секретарь комсомольской органи
зации Ю. Харалгмна часто прово
дили беседы с нами, советовали, 
как лучше подготовиться к сессии.

В дни экзаменов нам были пре
доставлены аудитории для заня
тий, наглядные пособия. Со сто
роны студентов старших курсов 
мы всегда встречали помощь. З а 
нимались большей частью группа
ми в 4—5 человек. Такая коллек
тивная подготовка нам очень 
помогла.

В результате сессия на п е р Е с м  
курсе географического факультета 
прошла лучше, чем в п р о ш л ы е

учебные годы. Но у нас еше 
мало отличников,’ а студентки 
Г. Кузеванова и Г. Чемезова по
лучили неудовлетворительные 
оценки. Сессия показала, что не 
все студенты в течение семестра 
регулярно занимались, не все пра
вильно распределяли свое время. 
Именно этим объясняются плохие 
и посредственные ответы на экза
менах. Эти уроки мы учтем.

С первого же дня нового семе
стра мы организовали строгий 
контроль за учебой студентов. 
Для этого мы наладили работу 
«пятерок», деятельность которых 
оправдала себя в пеовом семестре. 
Мы уверены, что в весеннюю 
сессию добьемся лучших резуль
татов, полностью ликвидируем 
неуспеваемость на курсе, увели
чим число отличников.

А. ТРОИЦКАЯ,
староста первого курса 

географического факультета.

ИТОГИ СЕССИИ
В четверг, 9 февраля, состоя

лось первое в этом семестре за 
седание комитета ВЛКСМ уни
верситета. Оно было посвящено 
обсуждению итогов прошедшей 
зимней сессии. На заседании при
сутствовали секретари и члены 
факультетских комсомольских 
бюро.

Сообщение о  результатах сес
сии сделал проректор по учебной 
работе Я. Д . Горлачев. Он отме
тил, что учебный план универси
тета выполнен на 100,3 процента. 
По сравнению с предыдущей 
сессией, успеваемость студентов 
значительно повысилась. Так, 
если в прошлом году на «отлич
но» и «хорошо» сдали экзамены 
70 процентов из числа всех сту
дентов, то сейчас—81,8. Особен
но успешно закончили сессию 
старшекурсники.

На филологическом отделении 
нет неудовлетворительных оценск. 
Каждый третий студент является 
отличником. Неплохие результаты 
и на отделении журналистики.

Можно без преувеличения ска
зать, что наши комсомольцы проч
но занимают передовое место в 
учебе — их успеваемость значи
тельно выше общеуниверситет
ской.

Но нам никак нельзя успокаи
ваться на достигнутом, у нас еще 
много недоделок и недочетов. 
Штурмовщина, пользование шпар
галками, неявка на экзамены без 
уважительных причин—пот основ
ные из них.

В заключение Я. Д. Горлачев 
призвал комсомольскую оркшиза- 
цию* университета направить все 
свои усилия на борьбу за еще 
более высокую успеваемость и 
дисциплину.

Затем выступили члены факуль
тетских бюро ВЛКСМ. Они поде
лились успехами, рассказали о 
причинах своих неудач, предъяви
ли ряд требований к учебной ча
сти университета. Члены комитета 
тт. Ермаш, Вирачева, Викторов и 
другие рассказали об основных 
задачах нашей комсомольской ор
ганизации в нынешнем семестре.

Навстречу выборам в Верховный Совет

Л Ю Б И М Ы Й  П Е Д А Г О Г
Мы, бывшие ученицы Веры 

Петровны Крымской, еще раз 
вспоминаем о том, как 6 лет 
назад Вера Петровна впервые 
вошла в 9 класс 12 школы. Мы 
сразу почувствовали, что это че
ловек необыкновенно высокой 
требовательности.

Теперь, когда прошло уже 
4 года после окончания шко
лы, мы нередко вспоминаем, 
с каким интересом всегда 
мы работали на уроках русского 
языка и литературы, именно рабо
тали, потому что Вера Петровна 
всегда умела вызвать активное 
внимание, заставить нас думать, 
творчески воспринимать материал.

Перед нами был не просто 
опытный педагог, перед нами был 
мастер, влюбленный в свое благо
родное дело, творчески, вдумчиво 
относящийся к нему. Мы вспоми
наем теперь, как талантливо, как 
умело, настойчиво прививала нам 
Вера Петровна любовь к русской 
литературе и русскому языку. 
Постепенно, шаг за шагом, пере
ходя от одного художественного 
произведения к другому, она 
раскрывала перед нами красоту и 
действенную силу русской лите
ратуры.

Самый любимый поэт у Веры 
Петровны — Владимир Маяков
ский, и нас, своих учениц, она 
научила ценить его поэзию силы, 
борьбы, поэзию правды и радости 
жизни.

Очень умело преподает Вера 
Петровна русский язык. Она всег
да добивалась сознательных, 
прочных знаний, уделяла огром
ное внимание обогащению лекси
ки, учила ценить красоту и богат
ство русского языка.

Никогда не ограничиваясь заня
тиями на уроках, Вера Петровна 
организовала кружок русской ли
тературы. Под ее руководством 
мы регулярно выпускали бюлле
тень ПО РУССКОМУ ЯЗЫ КУ, J3 кото
ром с ее помощью стремились 
разобраться в вопросах языка.

Вера Петровна пользуется ог- 
гомным уважением среди учащих
ся школы, среди преподавателей 
и научных! работнчков города. 
Правительство высоко оценило 
многолетнюю плодотворную рабо
ту талантливого педагога, награ
див Веру Петровну двумя ордена
ми и присвоив ей звание заслу
женной учительницы республики.

Вера Петровна Крымская будет 
достойным депутатом Верховного 
Совета РСФСР. В день выборов 
мы, бывшие ее ученицы, благо
дарные Вере Петровне за все то 
хорошее, чему научила она нас, с 
гордостью вместе со всеми изби
рателями отдадим за нее свои 
голоса.

С. ХОДАКОВА,
Е. БОГДАНОВА, 

студентки филологического 
отделения.

Она оправдает доверие народа
С гордостью узнали мы, что 

наша бывшая учительница Вера 
Петровна Крымская выдвинута 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР.

Ученицами 8 — 9 классов, 
мы с завистью «мотрели на 
десятиклассниц, у которых пред
мет русского языка и литературы 
вела Вера Петровна Крымская. 
Встречая ее в коридоре, мы с 
уважением смотрели на эту уже 
немолодую, но энергичную жен
щину с умными глазами.

Ио рассказам старших подруг 
мы знали, как интересно прохо
дят её уроки в классах и занятия 
в литературном кружке.

И вот мы ученицы 10 класса. С 
нетерпение^ ждали первого урока 
литературы. В класс вошла Вера 
Петровна, как всегда аккуратная 
и подтянутая. У всех мелькнула 
мысль: «Как хотелось бы быть 
похожей на нее!»

Вера Петровна ввела много но
вого в изучение предмета русско
го языка и литературы. Часто она 
строила свои уроки так, что в 
работе принимал участие весь 
класс. Уроки проходили ж и е о  и 
увлекательно. Мы оставались по
сле занятий в классе и горячо спо
рили между собой, обсуждали

затронувшие нас вопросы. Й ак
тивное участие в этом принимала 
сама Вера Петровна, помогая во 
многом разобраться и по-новому 
многое осмыслить и понять.

Она заставила полюбить свой 
предмет и укрепила в нас мысль 
о будущей профессии литератора.

Помимо преподавательской ра
боты, Вера Петровна занималась 
научной деятельностью. И велика 
была наша радость, когда мы уз
нали об избрании ее членом-кор- 
респондентом Академии педаго
гических наук.

Вера Петровна ведет большую 
общественную работу — в частно
сти, она является депутатом 
Свердловского горсозета.

Мы испытываем большую ра
дость: как агитаторы, мы аги-

, тируем за Веру Пегровну и 
сами голосуем за нее. Мы урере- 
ны, что Вера Петровна с честью 
оправдает доверие народа и бу
дет достойным его слугой.

П. СЛОНОВА,
М. СВИНКИНА,

Э. АВЕРБУК, 
студентки третьего курса 

филологического отделения.

Встреча с кандидатом 
в депутаты

9 февраля в актовом зале тех
никума советской торговли изби
ратели Сталинского избирательно
го округа № 549 встретились со 
своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Берсй 
Петровной Крымской.

Первой выступила доверенное 
лицо Е. Ф. Рябухина. Она расска
зала о жизненном и творческом 
пути В. П. Крымской, верной 
дочери советского народа, заслу
женной учительницы РСФСР, от
давшей 30 лет своей жизни делу 
коммун ист ичес кого воспитания
м!олодого поколения.

Затем на трибуну вошла В. П. 
Крымская, тепло встреченная со
бравшимися. Вера Петровна бла
годарила избирателей за оказан
ную ей высокую честь и доверие 
и обещала следовать указаниям 
товарища Сталина о том, каким 
должен быть депутат — слуга 
народа.

Избиратели выступили с нака
зами своему кандидату. Встреча 
прошла в теплой, дружеской об
становке.

Артисты радиокомитета высту
пили с концертом

А. УРЯШЕВ.

В агитпункте в предвыборные дни
В дни подготовки к выборам в 

Верховный Совет РСФСР в a i H T -  
пункт часто заходят избиратели, 
и каждый из них чувствует забо
ту и внимание к себе, каждый 
знает, что здесь он всегда разре
шит волнующий его вопрос, полу
чит совет.

Агитпункт проводит беседы, 
лекции, читки художественной 
литературы. В феврале состоялась 
беседа «Моральный облик совет
ского человека». Живой отклик 
вызвал у избирателей доклад 
А. Чикишева «У карты мира». 
Доцент В. М. Готлобер прочел 
лекцию «Переход от социализма

к коммунизму», послушать кото
рую пришло болёе трехсот изби
рателей. С большим вниманием 
прослушали избиратели беседу, 
которую провел Г. В. Скроцкпй.

Кроме того, в агитпункте регу
лярно демонстрируются узкопле
ночные научно-популярные филь
мы.

До выборов осталось пять дней. 
В эти дни агитпункт прове
дет беседу «Химия на службе 
народного хозяйства», вечер изби
рателей и ряд других мероприя
тий.

, Т. КОНОНОВА.
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ПЛОХАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ— ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общие итоги экзаменов на гео

логическом факультете таковы:
15,2 процента составляют отлич
ные оценки, 50 —хорошие, 22,5 — 
посредственные и 12,3—неудовлет
ворительные.

Ведущее место попрсжнему за
нимает пятый курс («О!лично» и 
хорошо»—78, 9 процента, неудов
летворительных оценок нет). За 
ним следует первый курс (75,5 
процента повышенных опенок). В 
хвосте плетутся второй и четвер
тый курсы. У четвертокурсников 
совсем нет отличников, а неудов
летворительные оценки составля
ют 18,2 процента.

На факультете 21 отличник. 
Как всегда, передовиками учебы 
являются те студенты, которые 
ведут активную общественную 
работу: Г. Лукьянов, А. Блажко, 
Н. Ичетовкин, Ю. Бердюгин и 
другие.

Отличные и хорошие ответы на 
экзаменах достигаются только пу
тем упорной и систематической 
работы в течение семестра. И не 
случайно многие студенты, зани
мавшиеся в прошлом году хоро
шо, в эту сессию получили по
средственные и неудовлетвори
тельные оценки. Таким образом, 
одной из главных причин слабой 
успеваемости на факультете яв
ляется несерьезное отношение ря
да студентов к учебе. Очень 
плохо отвечали на экзаменах
А. Кибель, Е. Алаева, М. Анто
нова. М. Руднова, А. Беляев и 
некоторые другие.

К этому необходимо добавить', 
что преподаватели факультета до 
сих пор мало занимались учебно- 
воспитательной работоц, мало ин
тересовались повседневной учебой 
и жизнью курсов.

Кроме того, имеется ряд орга- 
ниазционных причин, которые во

многом предопределили плачевные 
результаты сессии.

В геологическом музее, где 
готовились к экзаменам студенты 
разных курсов (из-за холода в 
других аудиториях), были беспо
рядок, шум. О нормальной подго
товке к экзаменам здесь не могло 
быть и речи.

Деканат не справлялся с плани
рованием учебного процесса. Гра
фик прохождения дисциплин по 
планам Министерства высшего 
образования из года в год нару
шается. Расписание учебных за
нятий было чрезмерно перегру
жено, к тому же, часто изменя
лось. В результате, учебный 
процесс проходил рывками и «ме
тодом штурмовщины».

Неудовлетворительны и условия 
работы дипломников. В начале 
учебного года ректорат предоста
вил дипломникам аудиторию № 9, 
но профессор А. К. Гладковский 
занял ее для чтения лекций. Спе
циально же оборудованную лек
ционную комнату в аудитории 
№ 58 А. К. Гладковский исполь
зует для занятий одного сотруд
ника своей кафедры и двух ра
ботников научной части. За>ват 
площади методом «совершившего
ся факта» не может быть по
ощрен ректоратом. Студенты- 
дипломники остались без рабоче
го места. Декан факультета до
цент М. Н. Альбов а этом вопро
се проявил непонятное равноду
шие.

Только немедленное устранение 
всех этих недостатков поможет 
упорядочить учебный процесс и 
послужит предпосылкой для улуч
шения качества знаний студентов.

Доцент И. И. ЯКОВЛЕВ, 
председатель профбюро 

геологического факультета

Активнее участвовать  
в лекционной пропаганде

В период наиболее обостренной 
борьбы между двумя мирами, в 
период успешного строительства 
коммунизма в нашей стране идео
логическая работа в массах при
обретает решающее значение. «Мы 

чхотим сделать всех рабочих и 
всех крестьян культурными и 
образованными, и мы сделаем это 
со временем»" (Сталин). Для д о 
стижения этой задачи необходима 
самая широкая пропаганда полити
ческих и научных знаний среди 
населения, борьба за преодоление 
пережитков капитализма в созна
нии людей, борьба за разгром 
буржуазной идеологии.

М олодежь университета вкла
дывает много сил и энергии в 
лекционную пропаганду.

Студенты филологического от
деления прочли около 150 лек
ций для населения. Особенно 
выделяется четвертый курс. Там 
бюро ВЛКСМ поняло всю важ 
ность пропагандистской работы 
и уделило ей должное внима
ние. Секретарь курсового бюро, 
староста кружка философии 
М. Боровинский прочел 12 лек
ций. Выступают с лекциями и 
другие студенты - общественники 
четвертого курса: И. Михалев — 
заместитель секретаря партбюро 
факультета, Ю. Войсят—член сту
денческого городского Совета, 
Т. Бородина и С. Ходакова, зани
мающиеся шефской работой в 
НСО. Восемь студентов являются 
членами - соревнователями Всесо
юзного общества по распростране
нию политических и научных 
знаний.

На других курсах тоже есть 
комсомольские активисты, кото

рые несут свое живое слово в 
рабочие аудитории: В. Протасова 
(четвертый курс отделения ж ур
налистики), В. Викторов (третий 
курс исторического отделения), 
Э. Тюфякова, Э. Кочеткова (чет
вертый курс исторического отде
ления), Ю. Иванов (третий курс 
филологов|), Ю. Шашкин (третий 
курс физико-математического фа
культета) и С. Вангенгейм (ьто- 
рой курс физико-математического 
факультета).

Но есть курсы, где шефской 
работой почти не занимаются. 
Плохо мобилизуют комсомольцев 
и сами не читают лекций активи
сты первого и второго курсов от
деления журналистики, второго 
курса отделения логики и психо
логии. Неудовлетворительно ра
ботают шефские сектора геологи
ческого, географического и хими
ческого факультетов.

Комсомольским руководителям 
нужно принять все меры для то
го, чтобы шире развернуть лек
ционную пропаганду. Можно с 
уверенностью сказать, что при 
желании каждый студент найдет 
время, чтобы принять участие в 
большом и важном деле. Комитет 
BJIKCM и Совет НСО универси
тета вносит предложение: каж 
дый комсомолец, а тем более 
активист, должен прочесть во 
втором семестре не менее 2 лек
ций, докладов и бесед.

Задача курсовых бюро поддер
жать это предложение и вовлечь 
в лекционную работу возможно 
больше студентов.

Н, ИППОЛИТОВА, 
•член Совета НСО 

университета.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
При изучении некоторых пред

метов, например, логики, диалек
тического материализма студеьты 
историко - филологического фа
культета ощущают большой недо
статок знаний в области естест
венных наук, особенно по физике 
и математике.

Поэтому мы просим ректорат 
университета организовать в той 
или иной форме (лекции, семина

ры, кружки) занятия по основным 
вопросам физики и математики.

По поручению студентов 
отделения логики и психологии 

Е. КАПЛИНА, 
Н, КАТАЕВА,

3. ФЕЛЬДШЕРОВА, 
Е, ВАГАНОВА, 

С. НЕЦВЕТАЕВА, 
Л. КОКОГЕЕВА.

Х р о н и к а
Бригада художественной само

деятельности историко-филологи
ческого факультета дала -во время 
каникул 5 концертов на агит
пунктах города. Концерты про
слушали более 1000 человек.

* *
*

С 26 по 29 января в юроде 
Молотове проходила традицион

ная встреча по» волейболу и 
баскетболу между командами 
Молотовского и Уральского уни
верситетов. Волейбольная коман
да девушек выигрзла у молотов- 
чан со счетом 2:0, мужчины сы
грали вничью. По баскетболу де
вушки сыграли вничью, v мужчин 
2:0 в пользу команды Молотов
ского университета.

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ
В зимние каникулы наши спорт

смены ездили в г. Молотов, что
бы провести дружеские встречи 
по баскетболу и волейболу со 
спортсменами м е с г 'ы о  универси 1 
тета. Наши баскетболисты потер
пели серьезное поражение —муж
чины с разгромным счетом про
играли обе игры," девушки с 
трудом выиграли первую встречу, 
вторую тоже проиграли.

Основная причина поражения — 
плохая подготовленность спорт
сменов. Повинна в этом прежде 
всего кафедра физвослитания и 
спорта (и. о. зав. кафедрой
А. А. Зыков). Она не сумела 
добиться регулярного посещения 
тренировок всеми баскетболиста
ми. Д аж е капитан мужской 
команды В. Еремеев редко бывал 
на тренировках. Ясно, что наша 
команда не смогла поэтому до
статочно хорошо сыграться, не 
слилась в единый монолитный 
коллектив.

Слабая подготовленность наших

баскетболистов стала очевидной 
еще задолго до поездки в Мо
лотов. Старший тренер по баскет
болу В. К. Фирсов потребовал от 
кафедры физвоспитания и спорта 
дополнительных тренировок для 
баскетболистов. Однако кафедра 
отказала в этом, ссылаясь на 
полную загруженность спортзала.

Надо отметить также и то, что 
тренер женской команды Г. Шеб- 
лаков оказался не на высоте по
ложения во »время встреч с моло- 
товчанами. Он не смог (или не 
захотел) правильно расставить 
силы команд, не мог дать дель
ные советы игрокам. Главным 
образом, из-за неверной тактики и 
проиграли вторую игру наши д е 
вушки.

Кафедра совершила крупную 
ошибку и в том, что она не орга
низовала участие наших спортсме
нов в общегородских баскетболь
ных соревнованиях. А это было 
бы серьезной проверкой для наших 

спортсменов. Г. ЧИРКОВ

Обсуж даем статью „Это не личное дело"

ДОСТОИН ЛИ ОН БЫТЬ КОМСОМОЛЬЦЕМ?
Чтобы стать полноценными со

ветскими специалистами, мы, сту
денты, обязаны не только овла
девать знаниями, но и приобрести 
во время учебы в вузе определен
ные навыки организаторской, об
щественной работы. Именно так 
ставит вопрос статья Ю. Хохря
кова «Это не личное дело». Чи
тая ее, нельзя не возмущаться 
словами и поступками пятикурс
ника филологического отделения
В. Карякина. Больно, очень боль
но, что в замечательной семье 
советского студенчества, тем бо
лее, в нашем родном университе
те., есть еще такие люди. К со
жалению, есть они и на физико- 
математическом факультете. Мы 
хотим рассказать о недостойном 
поведении студента четвертого 
курса этого факультета комсо
мольца С. Циписа.

Еще на первом курсе Ципис 
получил строгий зыговор с зане
сением в личное дело за наруше
ние учебной и комсомольской 
дисциплины. На групповом собра
нии товарищи резко осудили его. 
Можно было ожидать, что Нипис 
изменит свое отношение к учебе и 
общественной работе. Однако по
лучилось совершенно не так.

На третьем курсе факультет
ское бюро BJIKCM предложило 
Ципису стать агитатором в своей 
группе физиков-магнитчиков. Он 
наотрез отказался. «С этой рабо
той я не справлюсь, поэтому 
лучше и не браться»,-^заявил он. 
Бюро все ж е решило, что с обя
занностями агитатора Ципис мо
ж ет справиться и утвердило его. 
«Ну что ж ,—оказал тогда Ц и
пис,—работать я буду, но если 
что-нибудь выйдет не так, на ме
ня не пеняйте».

И он начал «работать». В дни 
политинформаций он оставлял 
группу после лекций, садился за 
стол перед товарищами, доставал 
из кармана какие-то записи и 
монотонным голосом, без малей
ших пауз читал о событиях у нас 
и зарубежом. Когда однокурсни
ки пробовали возмущаться таки
ми «политинформациями», он вы
сокомерно отвечал: «Не хотите
слушать—можете нтти домой, я 
никого не задерживаю».

Поведение Циписа обсуждало 
групповое комсомольское собра
ние. Но вместо честного, откры
того признания своих ошибок, он 
раздраженно заявил: «Я говорил, 
что не справлюсь с работой, так

оно и вышло. Более чем уверен, 
что и в будущем у меня ничего 
не получится».

Собрание не подействовало— 
Ципис продолжал политинформа
ции в том же духе. Факультет
ское бюро ВЛКСМ вынуждено 
было назначить другого агитатора.

Как огня, боится Ципис любого 
общественного поручения. П ока
зателен такой факт: Ципису пред- 
ложили вступить в члены проф
союза. При этом к го - го обмол
вился, что вскоре его можно бу
дет избрать профоргом группы 
магнитчиков. В страхе перед 
любой общественной работой Ц и
пис во всеуслышание заявил, что 
он не станет членом профсоюза 
до тех пор, пока в группе не 
изберут профорга.

И сейчас Цииис продолжает 
уклоняться от выполнения обя
занностей комсомольца: на чет
вертом курсе он не выполнил ни 
одного 'серьезного поручения.

Не менее возмутительно и его 
отношение к учебе. В течение 
трех с половиной лет он система
тически пропускает занятия, не 
конспектирует лекции, не гото
вится к семинарам. В прошлом 
семестре он делал два доклада 
на спецсеминаре, оба раза плохие 
и не получил «зачета».

Особенно безответственно от
носится Ципис к изучению по
литэкономии социализма. За про

шедший семестр он пропустил 
треть лекций по этому предмету, 
только раз подготовился к семи
нару, не конспектировал перво
источники. На групповом комсо
мольском собрании он обещал пс- 
настоящему заняться изучением 
политэкономии, но слово свое не 
сдержал. Неудивительно, что в 
зимнюю сессию он не смог сдать 
экзамена по политэкономии.

Нужно еще сказать немного об 
отношении Циписа к своим това
рищам, к коллективу. Однокурс
ники не раз возмущались его вы
сокомерием, чванством. Только 
свое мнение он считает правиль
ным, ему, вероятно, кажется, что 
он самый умный студент на курсе. 
Интересами коллектива он ни
сколько не дорожит, палец о 
палец не ударит ради коллектива.

Через год студент Ципис кон
чает советский вуз. Пока не 
поздно, четвертому курс^, дека
нату физико-математического фа
культета, наконец, самому Цини- 
су нужно серьезно подумать, до
стоин ли такой человек иметь 
комсомольский билет и универси
тетский диплом!

М. СКАЛКИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

физико-математического 
факультета,

И. Р АДОВО К ИЙ, 
ответственный за политико

массовый сектор.

I Вадим Попков I
3 февраля 1951 года в городе 

Нижнем Тагиле трагически погиб 
студент второго курса историко- 
филологического факультета Ва
дим Александрович Попков. Энер
гичный, волевой, Вадим принес 
большую пользу своей кипучей 
деятельностью по собиранию 
фольклорных материалов.

Вадим Попков страстно любил 
свой народ, любил его богатую 
устную поэзию. Он всегда был 
душою нашего дружного студен
ческого коллектива.

Вадим Попков лроязил себя как 
хороший общественник. На первом 
курсе он был избран комсоргом, 
показал пример чуткого, отзыв
чивого, вместе с тем, требова
тельного отношения к товарищам. 
Никогда не было случая, чтобы 
Вадим не удовлетворил просьбы 
товарища, не поддержал друга в 
тяжелую минуту.

Преподаватели с большим ува
жением относились к нему, как к 
одному из самых способнейших 
студентов, который много и не
устанно работал над собой.

Мы глубоко понимаем горе его 
родителей и выражаем им наше 
искреннее, сердечное сочувствие.

Светлая память о нашем доро
гом друге навсегда останется в 
сердцах студентов и преподава
телей университета.

Деканат историко-филологиче
ского факультета. 

Комитет BJ1KCM университета.
Партбюро, бюро ВЛКСМ, 

профбюро историко-филологиче
ского факультета. 

Студенты второго курса 
филологического отделения.

СОЗДАНИЕ
новой книги

За пять лет своего существо
вания кружком уральского фоль
клора подготовлены к печати два 
сборника «Песни и сказания Ко- 
пысовой», «Уральский фольклор». 
Но в них недостаточно полно пред
ставлены устные рассказы рабо
чих, которые, по словам Ц. П. 
Бажова, являются «главной ули
цей народного творчества».

Кружок поставил перед собой 
задачу— создать книгу уральцев 
о современности и о прошлом. 
Студенты принимали участие в 
экспедиции Академии наук, побы
вали на тагильских, алапаевских 
заводах, в рабочих районах Сверд
ловска—В И З’е и Уралмаше.

Зимняя экспедиция завершила 
большую и нужную работу. Сту
денты обследовали Сысертский и 
Полевокой заводы, собрали уст
ные рассказы о социалистической 
эпохе, воспоминания рабочих о 
П. П. Бажове.

Группа студентов побывала в 
Тагиле. Устные рассказы о  граж 
данской войне, о годах восстанов
ления народного хозяйства на 
Урале, о сталинских пятилетках— 
вот богатый материал, который им 
удалось собрать. Особенно ярко и 
полно раскрывается тема творче
ского труда уралмлев. И нте
ресны записи студентов В. Поп
кова, J1. Илюхина о встречах 
уральских рабочих с А. М. Горь
ким, воспоминания рабочих о 
писателе Урала А. П. Бондине.

Весь собранный материал будет 
отредактирован доцентом М. Г. 
Китайником, и в конце 1951 года 
выйдет книга уральских сказов. 
В книге будет несколько разде
лов: рассказы периода граждан
ской войны, восстановления на
родного хозяйства, Великой Отече
ственной войны, сталинских пяти
леток.

Таким образом, зимняя экспе
диция завершила работу по »соз
данию книги уральских народных 
сказов.

И. ВОРОНИНА,

Ответственный редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.
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