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Повседневно помогать 
студентам в учебе

Учебный кабинет — первый по
мощник кафедры в организации 
учебно-производственного процес
са. На его сотрудников возла
гается обязанность вести по
стоянную методическую рабо
ту, помогать преподавателям 
при подготовке к лекциям. Каби
неты объединяют вокруг себя 
студенческую массу, и именно 
здесь должна проходить живая 
организационная и учебно-воспи
тательная работа. Систематиче
ские консультации, лекции с при
влечением высококвалифицирован
ных специалистов, тематические 
выставки, умелый подбор литера
туры и учебных пособий—вот из 
чего должна слагаться повседнев
ная деятельность кабинетов. Со
трудник кабинета — это прежде 
всего научный работник, опытный 
воспитатель и умелый организатор.

К сожалению, в университете 
еще нет такого кабинета, который 
бы полностью отвечал предъявля
емым к нему требованиям. Даже 
там, где сотрудники уже немало 
сделали для организации помощи 
студентам и преподавателям (на
пример, кабинет марксизма-лени
низма), —методическая работа ос
тавляет желать много лучшего.

Не проводятся лекции по ак
туальным вопросам науки, техни
ки и общественной жизни. Каби
нет политической экономии еще 
недостаточно популяризирует до
стижения стахановцев промышлен
ности м сельского хозяйства.

Больше того, есть кабинеты, где 
не созданы даже элементарные 
условия для занятий студентов.

Все это — результат того, что 
руководители и сотрудники каби
нетов забыли о той важной роли, 
которую они призваны играть в 
организации учебного процесса. 
Из научных работников они пре

вратились в бесстрастных регист
раторов ежедневных посещений 
кабинетов, в технических работни
ков, выдающих и принимающих 
литературу и учебные пособия.

Одна из причин этого в том, 
что большинство кафедр совер
шенно устранились от руководства 
кабинетами.

Только два с половиной месяца 
отделяют нас от предстоящей эк
заменационной сессии. Учебные 
кабинеты должны активно вклю
читься в борьбу за высокое каче
ство знаний студентов, за повы
шение идейно - теоретического 
уровня лекций.

Учебная часть, партийная и 
профсоюзная организации, кафед
ры должны направлять деятель
ность кабинетов, оказывать им 
необходимую помощь.

Повседневно помогать студен
там в учебе, развивать их твор
ческую мысль, знакомить с новы
ми открытиями науки—такова за
дача. Кабинеты справятся с ней, 
если, отказавшись ог формализма, 
обратятся к повседневной работе 
со студенчеством, станут наряду 
с кафедрами организующими цент
рами учебно-методичесчой дея
тельности.

Мы не хотим войны! 
Мы требуем мира!
Митинг коллектива университета, 

посвященный принятию Закона О мире
Важный документ миролюбивой 

политики советского правительст
ва — Закон о защите мира — 
встретил горячий отклик у кол
лектива нашего университета.

15 марта студенты и преподава
тели всех факультетов собрались 
на митинг, чтобы заявить об огром
ной радости, с которой поддержи
вают они новое свидетельство 
несгибаемой воли советского на
рода к миру.

Выступают студенты, руководи
тели кафедр, преподаватели, пар
тийные работники—люди разных 
поколений и профессий, но одина
ково страстно и убедительно зву
чит их клятва еще активней бо
роться за мир новыми успехами в 
труде и учебе.

— Первым декретом »молодой 
советской республики,— говорит
старший преподаватель кафедры 
марксизма-ленинизма А. В. Ж ар
кова,—был декрет о мире. Исто
рия 33-летнего существования на
шей страны—это история борьбы 
за мир. Сейчас, когда империали
стические хищники мечтают раз
жечь пожар новой мировой бойни, 
Советский Союз снова выступает 
во главе борцов за мир. Закон о

1 мире — мощный удар по поджига- 
! те л ям новой войны!
I Студент исторического отделе

ния Ким Са-Хым с глубокой бла
годарностью говорит о мудрой 
сталинской политике мира, об ог
ромном значении величайшего 
акта для народов всех стран. Су
рово и гневно заканчивает он свое 
выступление: «Смерть поджигате
лям войны!»

Слово берет доценг А. К. Ш а
рова. «Советские женщины,— го
ворит она,— не позволят, чтобы 
война разрушила ллоды их труда, 
помешала заниматься любимой 
наукой. Мы не хотим войны, мы 
требуем мира!»

Еще и еще выступают студен
ты и преподаватели. Они называ- 
вают новый акт советского прави
тельства законодательным закреп
лением/ своих надежд и чаяний.

Участники митинга единодуш
но одобрили новый закон и 
приняли решение разъяснять на
селению его значение. Улучше
ние качества всей учебной и на
учно - исследовательской работы 
в университете будет вкладом н а
шего коллектива в дело сохране
ния мира.

Из истории от£честн

Гениальный русский ученый

Забытый участок 
учебной работы
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Отлично поставленная методи
ческая работа кабинетов может 
оказать большую помощь в борь
бе за глубокие прочные знания 
студентов.

В кабинете марксизма-лениниз
ма, например, (заведующая Л. И. 
Переверзева!) созданы условия для 
хороших плодотворных занятий. 
Здесь всегда можно найти необ
ходимую литературу, газеты, ж ур
налы, систематически проводятся 
консультации. В кабинете обору
дована выставка наглядных посо
бий ко всем главам Краткого кур
са истории ВКП(б). Составляются 
папки, каждая из которых посвяще
на одной из глав истории партии. 
В папке есть список литературы, 
газетных и журнальных статей, 
относящихся к теме. Это очень 
нужное дело, и если его доведут 
до конца, то студентам во многом 
будет облегчена подготовка к се
минарам и экзаменам. Системати
чески организуются здесь и вы
ставки: «Борьба за мир», «8 мар
та — Международный женский 
,день» и другие.

Но не все, очевидно, понимают 
важность этой работы. Многие 
кабинеты предоставлены самим 
себе. В их практике много еще 
формального, нетворческого под
хода к делу. Лабооанты часто 
ограничиваются только выдачей 
книг, отмахиваясь от остальных 
своих обязанностей.

В кабинетах экономической 
географии и русского языка царит 
запустение. Там неуютно, грязно. 
Кабинет экономической географии

ограничивает свою работу лишь 
выдачей книг и карт (попутно 
скажем, что карты гам хранятся 
безобразно). Консультация прово
дятся от случая к случаю.

Эти недостатки свойственны и 
другим нашим кабинетам.

Лишь немногие кабинеты регу
лярно организуют тематические 
выставки.

Имеется возможность получать 
нужную литературу через меж 
библиотечный абонемент, но ни
кто этим не занимается.

Опыт работы лучших кабинетов 
не распространяется.

Кабинетам нужна постоянная 
помощь хозяйственников. Но 
проректор по хозяйственной части 
т. Шарапов не интересуется их 
нуждами. Он наотрез отказался 
дать каби,нету\ истории материал 
для подклейки карт, и поэтому они 
быстро пришли в негодность.

В литературном кабинете нет 
шкафов, и класть вновь поступаю
щие книги некуда. По этой же 
причине газеты в архиве кафедры 
советской печати сваливаются в 
кучу и превращаются в хлам. Н е
которые экземпляры книг и газет 
уже утеряны.

Без всяких оснований комен
дант главного здания отобрал шкаф 
у кабинета марксизма-ленинизма.

Перечисление этих фактов мож
но продолжить.

Улучшить работу кабинетов мо
жет только постоянное руковод
ство и контроль со стороны ка
федр и общественных организа
ций университета.

Б. ВОРОБЬЕВ.

Наша Родина дала миру вели
ких ученых во всех областях ч е 
ловеческих знаний. Одним из 
гениальных математиков является 
Николай Иванович Лобачевский. 
Великий русский ученый был 
крупнейшим общественным деяте
лем. Возглавляя Казанский уни
верситет, он многое сделал для 
просвещения народа в тяжелых 
условиях царизма, рушившего вся
кую прогрессивную мысль.

Н. И. Лобачевский—творец не
эвклидовой геометрии. Он открыл 
новую эпоху в развитии геомет
рической науки, и его справедли
во назвали «Коперником геомет
рии». До Н. И. Лобачевского в 
науке безраздельно господствова
ла геометрия, созданная греческим 
математиком Эзклидом еще в 
III веке до нашей эры. Стройное 
здание геометрии Эвклида стояло 
непоколебленным более двух ты
сяч лет.

Н. И. Лобачевский в середине 
20-х годов XIX века нанес удар 
геометрии Эвклида как абсолют
ной геометрической системе.
Н. И. Лобачевский задался целью, 
по его собственным словам, за
делать «логическую брешь в па
раллельных линиях». Пятый по
стулат Эвклида, гласящий, что 
через точку, не находящуюся на 
данной прямой, можно провести 
лишь одну прямую, параллельную 
данной, занимает особое место в 
его геометрии. Все основные тео
ремы геометрии Эвклида доказы
ваются без пятого постулата. По
пытки Н. И. Лобачевского и дру
гих ученых доказать пятый посту
лат, вывести его из других, ока
зались в конце концов несостоя
тельными. Возник вопрос о воз
можности замены пятого постула
та другим. Если отбросить и за
менить пятый постулат каким-ли
бо другим и построить на этой 
основе новую систему геометрии, 
то можно притти к абсурду в 
построении геометрии. Если же 
пятый постулат не является абсо
лютно необходимым, го в новой 
системе геометрии никакого внут
реннего противоречия не будег.

Н. И. Лобачевский дал отри
цательный ответ на вопрос о про
тиворечивости подобной системы 
и первый в мире построил систе
му неэвклидовой геометрии. Окру
жающее нас пространство не яв
ляется эвклидовым, то-есть имеет 
кривизну неравную н у л ю , которая 
различна в разных областях про
странства, так как зависит от 
поля тяготения, а последнее оп
ределяется наличием матери
альных движущихся масс. Отсюда 
геометрические свойства прост
ранства оказываются зависящими 
от свойств самой материи.

Эти идеи Н. И. Лобачевского 
обычно приписывают теории отно
сительности, созданной в начале 
XX века. А русский ученый еще 
за 80 лет до этого развил эти 
идеи! Н И. Лобачевский реши
тельно выступил против идеали
стических взглядов Канта на про
странство и геометрию. Кант счи
тал пространство и геометриче-* 
скйе понятия априорными и иде
альными. В противовес этим идеа
листическим взглядам Н. И. Л о
бачевский проводит глубоко на
учный материалистический взгляд 
на геометрические понятия. В 
своих «Новых началах геометрии»

Н. И. Лобачевский пишет: «В 
природе мы познаем собственно 
только движение, без которого 
чувственные впечатления невоз
можны. Итак, все прочие поня
тия, например, геометрические, 
произведены нашим умом искус
ственно, будучи взяты в свойст
вах движения»...1).

Исходя из верных материали
стических позиций, продолжая 
традиции передовой русской на
уки о тесной связи теории с прак
тикой, Н. И. Лобачевский считал, 
что опыт, практика может устано
вить, какая геометрия наиболее 
верно отражает свойства реаль
ного пространства: геометрия
Эвклида, утверждавшая, что сум
ма внутренних углов треугольни 
ка равна двум прямым — или 
геометрия Лобачевского, в кото
рой эта сумма меньше двух прямых.

Лобачевский стремился уста
новить это на основе измерений 
гигантских звездных расстояний и 
соответствующих углов. Он вычи
слил сумму углов треугольника, 
вершины которого находятся на 
Солнце, Земле и на одной из 
удаленных «неподвижных» звезд— 
Сириусе. Лобачевский получил 
результат меньше двух пря
мых на 0,000 372 сек. Независи
мо от точности вычислений ис
ключительно важен сам факт 
попытки Н. И. Лобачевского про
верить на практике, в физических 
свойствах реального пространства 
правильность тех или иных гео
метрических теорий л понятий.

Далее, Н. И. Лобачевский пред
видел, что в природе могут дейст
вовать силы, подчиняющиеся дру
гим законам механики, кроме уста
новленных классической механи
кой Галилея—Ньютона. Он прово
дит мысль, что если физические 
свойства пространства подтвердят 
справедливость неэвклидовой гео
метрии, то это вызовет необходи
мость пересмотра классической 
механики. Н. И. Лобачевский го
ворит в работе «О началах гео
метрии», что «Оставалось бы ис
следовать какого рода перемена 
произойдет от введения вообра
жаемой геометрии в механику...»2). 
Только в XX веке в теории отно
сительности такой пересмотр ме
ханики был произведен. Это зна
чит, что Н. И. Лобачевский 
почти на целое столетие опередил 
развитие науки. Без создания 
Н И. Лобачевским неэвклидовой 
геометрий, без его идей < зависи- 

I мости геометрических понятий от 
физических свойств пространства, 
без его идей о необходимости 
пересмотра классической механи
ки создание теории огноситель- 

I ности было бы невозможно.
Философ - материалист, гениаль

ный математик, творец идей тео
рии относительности—таков вели
кий ученый Н. И. Лобачевский, 
гордость русской Vi мировой на
уки.

Г. А. КУРСА НО В, 
кандидат философских наук, 

заведующий кафедрой 
логики и психологии.

Награждены почетными грамотами
На днях состоялось расширен

ное заседание профсоюзного ко
митета университета.

Заместитель председателя проф
союзного комитета П. Куприянов 
по поручению Октябрьского рай
кома партии, ректората, партийной 

общественных организаций уни

верситета вручил почетные гра
моты за хорошую агитаци
онную работу в дни подго
товки к выборам в местные Сове
ты и в Верховный Совет РСФСР 
Грамотами награждены тт. М. А 
Горловский, В. И. Тимофеев, М. 3 
Хейфец, А. Горностаева, Д. Ерма
кова и другие—всего 27 человек

1) Н. И. Лобачевский. Полнее 
собрание сочинений, том 11, 
стр. 158— 159. М .- Л .  1949 г.

2) Н. И. Лобачевский. Полное 
собрание сочинений, том 1, стр. 261. 
М.—Л. 1946 г.

К И Н О - Л Е К Т О Р И И

Начал свою работу кино-лекто
рий в помощь изучающим поли
тическую экономию.

Первая лекция, посвященная 
беседе товарища И. В Сталина 
с корреспондентом «Правды», со
стоялась 12 марта. Лекцию про
читал доцент В. М Г’отлобер-

После лекции демонстрирова
лись кино-журналы, посвященные 
борьбе советского народа за мир.

В заключение перед собравши
мися выступила делегат II Все 
союзной конференции сторонников 
мира писательница О. Маркова.

Следующая Кино-лекция со
стоится сегодня в актовом зале.

ЦЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В прошлом: году в первом вы

пуске «Физико - математического 
бюллетеня» была напечатана ра
бота студента пятого курса Г. Та- 
луца «К динамике свободной точ
ки переменной массы», в которой 
рассматривается уравнение дви
жения тела переменной массы, 
впервые полученное русским ме
хаником И. В. Мещерским. Урав
нение записано в наиболее удоб

ном для применения виде, что 
значительно облегчает его реше
ние.

По запросу Министерства тя
желой промышленности два эк
земпляра работы посланы в 
Москву.

Сейчас Г. Талуц продолжает 
разрабатывать эту же тему.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

Улучшить руководство 
комсомольской организацией

Партийное бюро факультета
©бязано повседневно руководить 
комсомольской организацией, ока
зывать ей практическую помощь и 
контролировать всю ее деятель
ность.

На геологическом факультете 
до сего дня работа в этом направ
лении была организована слабо. 
Никто из коммунистов не бывал 
на заседаниях комсомольского бю
ро, не указывал ему на недостат
ки, не контролировал его дея
тельность. Коммунист тов. I!iаро- 
ва плохо руководила политико- 
массовым сектором комсомола, 
хотя это являлось ее прямой обя
занностью. А тт. Панасюк, П ле
ханов, которым еще в прошлом 
семестре поручили организовать 
обмен опытом между агитаторами 
и провести показательные полит
информации, до сих пор это
го не выполнили. Редким го
стем' у геологов был и член 
партийного бюро тов. Мартынов.

Недостатки партийного руко
водства привели к ослаблению 
комсомольской и учебной дисцип
лины на факультете. У спеваемос гь 
студентов низкая. В зимнюю сес
сию не сдали экзамены !3 человек. 
И теперь еще три студента имеют 
академическую задолженность.

К сожалению, этому вопросу не 
было уделено достаточного внима
ния на отчетно-выборном партий
ном собрании, которое состоялось 
13 марта.

В своем докладе бывший сек
ретарь партийного бюро тс в. 
Лукьянов очень мало места уде
лил руководству комсомолом, пы
таясь оправдать нгдостат ки руко
водства малочисленностью чле
нов и кандидатов ВКП(б) на ф а
культете.

Несамокритичными были и вы
ступления коммунистов в прениях. 
По - настоящему признать свои 
ошибки никто так и не решился.

Не случайно выступивший з 
прениях тов. Плотичкнп, пытаясь 
представить деятельность партий
ного бюро лучшей, чем она есть 
на самом деле, ссылался на то, 
что в прошлом (вероятно, очень 
давно) оно работало еще хуже. 
Более, чем странное оправдание!

Правда, собрание в своем реше
нии посвятило один очень корот
кий пункт вопросу о руководстве 
комсомолом. Но МОЖН' ли быть 
уверенным, что решение не оста
нется лишь на бумаге, если ком
мунисты не вскрыли как следует 
всех недостатков и не наметили 
конкретных мер для их устране
ния?

Новому составу партийного бю 
ро геологического факультета 
предстоит немедленно и серьезно 
заняться помощью своей комсо
мольской организации. Только та
ким путем можно исправить поло
жение и не оказаться снова в 
отрыве от своих насущных задач.

А. РЯДНОВ.
Д. ИВАНОВ.

Личный пример— 
лучшая агитация

Когда спрашиваешь, почему па 
таком-то курсе студенты  ̂ало за
нимаются спиртом, обычно отис 
«.ую т: « O h j o P ’ т а  эхо  р а б о т а е т *  

Конечно, многое зависит от 
инициативы фи юр га, но что мо
жет сделать он один, без под
держки коллектива?

Это хорошо поняли комсомоль
ские активисты третьего курса 
биологического факультета. Они 
помогают физоргу не только сло
вом, но и личным примером—они 
прежде всего сами активно уча
ствуют в физкультурной работе. 
Так, секретарь курсового комсо
мольского бюро А. Девяткова 
занимается в гимнастической сек
ции, члены актива Э. Корзнякова 
и Н. Сучкова—в волейбольной. 

Их пример увлек остальных. 
Сейчас все студенты курса (за 

исключением освобожденных от 
физкультуры) регулярно занима
ются в секциях, выступают в 
спортивных соревнованиях.

Узнав о лыжном кроссе, ком
сомольский актив созвал «летуч
ку», на которой было решено Есем 
встать на лыжи. В кроссе уча
ствовало 27 третьекурсников-био- 
логов.

Совсем иная картина на чет
вертом курсе отделения журнали
стики. Здесь много говорят о 
необходимости заниматься спор
том, но сам комсомольский актив 
совершенно не участвует в физ
культурной жизни университета. 
Ä разве не могли бы заниматься 
в секциях секретарь курсового 
бюро В. Языкова, члены бюро 
Э. Чернышев, К. Попов, Л. Чер
ных? Конечно, могли бы, но по
чему-то упорно не хотят.

Глядя на своих вожаков, и 
остальные студенты китайской 
стеной отгораживаются от спорта.

Комсомольский актив должен 
быть во всем впереди. Это нужно 
понять курсовым бюро ВЛКСМ.

Г. ДЕНЬШИНА.

СТЕННАЯ ГАЗЕТА— о б з о р  п е ч а т и  

ДЕЛО ВСЕГО НОЛЛЕНТИВА
В прошлом семестре бюро 1 

ВЛКСМ географического факуль
тета поручило выпуск газеты 
«Географ» редколлегии из 5 че
ловек под руководством Л ю д
милы Червяковой. На этом то
варищи из бюро успокоились и, 
очевидно, забыли о существова
нии газеты. А между тем, здесь 
очень тревожное положение.

Еще в конце прошлого семест
ра стала очевидной неработоспо
собность редколлегии -г- два ху
дожника, да два переписчика ока
зались плохими помощниками в 
таком трудном деле, как выпуск 
стенной газеты. Выбоэ тем, сбор 
материала, его обработка, органи
зация откликов на помещенную 
статью или заметку, планирование 
номера—все это Червяковой прихо
дилось делать самой. А подобрать 
корреспондентов на курсах, соз
дать внередакционный акт из она 
не сумела. Не находя поддержки 
ни у факультетского партийного 
бюро, ни у бюро ВЛКСМ, Червя- 
кова быстро остыла к работе. Не 
оказал ей своевременной помощи, 
не предъявил определенных тре
бований А. Яковлев, ответствен
ный за сектор печати комитета 
ВЛКСМ. Ясно, что в таких усло
виях не могло получиться полно
ценной газеты.

Передовые статьи «Г еографа» 
слишком расплывчаты, в них пег 
заостренности, целенаправленно
сти. В передовой, посвященной 
советским женщинам (№ 9 за 
8 марта 1951 года), одни общие 
фразы, вне всякой связи с жизнью 
факультета. А ведь хорошо бы 
рассказать о студентках — отлич
ницах, общественницах, — о 
женщинах-ученых, о педагогах, 
окончивших географический фа
культет нашего университета. И 
только в конце статьи, как бы 
вспомнив, что передовая написана

абстрактно, редакция призывает: 
«Берите пример с отличников 
учебы Апальковой, Вярлчевой, 
Суер и др.».

Газета слабо освещает жизнь 
факультета, редко пишет об уче
бе. В последнем же номере из 
восьми материалов только один 
посвящен этому вопросу. Д а и 
то автор заметки лишь констати
рует факты, ограничиваясь общи
ми словами: «...очень мало уде
ляется внимания... очень плохо 
прошел семинар... очень часто про
пускают лекции...» И как пример 
во всех трех случаях приводится 
фамилия студентки первого курса 
И. Гарань. Ясно, что такая замет
ка принесет мало пользы.

Из номера в номер «кочуют» 
трафаретные заголовки (например, 
«Еще раз о дисциплине»). Часто 
заглавие не соответствует содер
жанию материала. В замет
ке «Организатор физкультурной 
работы» говорится о личных 
спортивных успехах 3. Зобниной, 
а в чем заключается ее организа
торский талант—секрет для чита
телей.

В №№ 7 и 9 помещены заметки 
ответственной за культмассовый 
сектор профбюро Г. Полосковой, 
где она «жалуется», что «...фа
культет еще не раскачался и не 
включился по-настоящему в рабо
ту». (Речь идет о подготовке к 
смотру художественной самодея
тельности). А не против ли самой 
Полозковой должна была газета 
направить критику?

Оформление газеты небрежное, 
хотя в составе редколлегии—два 
художника. Иногда даже нет 
ободка, не помещаются фотогра
фии, карикатуры, шаржи. Заголов
ки написаны неаккуратно. Стили
стические и пунктационные ошиб
ки встречаются почти в каждом 
материале.

Хорошее начинание
Каким должен быть ком сом ль- 

ский руководитель? Этот вопрос 
обсуждался 12 марта на заседании 
бюро BJIKCM физико-математи
ческого факультета.

Члены бюро О. Болдырева,
С. Клоцман, И. Радовский сдела
ли доклады по книге М. И. К а
линина «О коМм(унистическом во
спитании». Они рассказали о со
четании общественного и лич
ного, о правильном подборе кад

ров, о деловитости в работе, при
вели много примеров из жизни 
своего факультета. Затем доклады 
были обсуждены.

На заседании присутствовали 
члены комитета ВЛКСМ, члены 
комсомольских бюро других фа
культетов. Обсуждение окажет 
большую помощь нашим активи
стам в их практической деятель
ности.

Ю. МАТАФОНОВА.

НА ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

Между членами Студенческого 
научного общества географиче
ского факультета и школьным 
обществом юных географов «Ком
пас» установилось тесное творче
ское содружество.

С радостью встречают учащие
ся свердловской школы № 2 го
стей из университета.

Студент четвергого курса 
Б. Ярогов посоветовал школьни
кам, как подготовиться к путе
шествию по реке, как самим 
смастерить лодку, сделать парус.

Много интересного узнали ре
бята о ВисиЫском и Ильменском 
заповедниках. Очень заинтересо
вал слушателей рассказ о запо
веднике «Денежкин камень».

* **
Из докладов, приготовленных 

студентами географического фа
культета к предстоящей научной 
конференции, наибольший интерес 
представляют работы К М акаре
вича и А. Чикишева.

Студент К. Макаревич недавно 
закончил свой доклад на тему: 
«Оледенение реки Иссык в хреб
те Заилийский Ала-Тау». В рабо
те даны результаты исследования 
горного района Тянь-Шаня.

Д оклад на тему: «Характер
горною района Яман-Тау» при
готовил А. Чикишез. В нем дает
ся комплексное описание природы 
малоисследованного района Ю ж
ного Урала.

Письма в редакцию

ПОЧЕМУ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
НЕ РАБОТАЕТ В ВОСКРЕСЕНЬЕ?
В рабочие Ани студенты, кроме 

посещения лекций, много времени 
уделяют подготовке к семинарам, 
практическим занятиям, общест
венной работе, участию в са
модеятельности и т. д. Многие 
студенты и в воскресенье уделя
ют несколько часов самостоя
тельным занятиям. Но, странное 
дело,—-по воскресеньям читальный 
зал университетской библиотеки 

закрыт.
Трижды мне приходилось при

езжать по выходным дням в уни
верситет и, в числе многих сту
дентов, которые хотели использо
вать эти часы для учебы, 
возвращаться домой, жалея о по
терянном времени.

П. СТЕПАНЕНКОВ, 
студент-дипломант.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ СЕКЦИИ ПАРАШЮТИСТОВ
земной подготовки перейдут к 
прыжкам с самолета.

Секцию ведет иструктор Обла
стного комитета ДОСАВ А. Н. 
Стороже».

14 марта состоялось первое за 
нятие секции парашютистов при 
комитете ДОСАВ университета. 
Кружковцы будут изучать ус
тройство парашюта, его эксплса- 
тацию и после восьмичасовой на-

ЖР ЦЕХЕ обеденный перерыв.
Большинстве рабочих вер

нулось из столовой и теперь от
дыхает за игрой в домино.

«Да закрой же ты ход, ведь у 
тебя одного только «тройки» 
остались!»—  обращаясь к русо- ! 
головому пареньку, долго раз- 
думывающему над своим хо- ; 
дом, восклицает один из стоя- ; 
щих. Это В. Банных, известный 
стахановец инструментального це
ха, выполнивший за пятилетку 
12 годовых норм. Он особенно 
ревниво следит за игрой, потому 
что ему самому очень хочется 
попасть в- число игррков.

Но вот стрелка часов подходит 
к половине второго. «Товарищи! 
Подходите ближе, начинаем; бе
седу»,— звонким; голосом го
ворит рабочим Рая Пермяко
ва. Рая, студентка нашего уни
верситета, вот уже четвертый ме
сяц работает агитатором в инстру
ментальном цехе Свердловского 
велосипедного завода.

Игра в домино прерывается на 
самом интересном месте, и ра
бочие окружают верстак, возле 
которого стоит агитатор. Необыч
ная тишина устанавливается в 
цехе.

— Тема сегодняшней беседы — 
«Бедственное положение трудя
щихся в США»,— объявляет Рая.

Беседа начинается со слов 
товарища Сталина об усилении 
обнищания трудящихся, как не-

Агитатор в цехе
И. ВОРОНИНА

избежном следствии империализ
ма. Агитатор дает оаззернутую 
картину все растущей безработи
цы в США и нищеты народных 
масс, подкрепляя свои слова яр
кими цифровыми данными л  инте
ресными примерами. Вот один из 
них.

Заслуженный ветеран второй 
мировой войны, вернувшись до
мой, полтора года не мог найти 
ни работы, ни квартиры и вынуж
ден был, голодая, жить с семьей 
в гостинице, пока, наконец, 
не израсходовал всех денег, на
копленных *во время войны на 
покупку дома. После эгого, вко
нец отчаявшись найти какую-ни
будь работу, он застрелился.

Говоря о тяжелом положении 
людей умственного груда, Пермя
кова зачитала письмо студента 
одного из университетов США, 
единственной мечтой которого 
было найти после окончания уни
верситета хоть какую - нибудь 
постоянную работу: чистильщика
обуви или дворника.

И как полную противэполож- 
ность всему этому, Рая приводит 
примеры неуклонного повышения 
материального и культурногр 
уровня трудящихся в СССР.

Всю беседу Рая Пермякова ве
дет интересно, живо и доходчиво. 
Рабочие внимательно слушают 
своего агитатора. И молодые, и 
пожилые одинаково увлечены.

Не спуская с Пермяковой глаз, 
слушает В. Банных, он ловит бук
вально каждое ее слово. По все
му видно, что лекция его захва
тила. Комсорг цеха Г. Захаров 
слушает серьезна и сосредоточен
но, стараясь непременно запомнить 
все, что говорит Рая.

Гудок на работу. Временя длл 
того, чтобы разрешить еще ряд 
вопросов, волнующих слушателей 
или просто поделиться впечатле
ниями, не осталось—придется от
ложить до следующего поиедель- j 
ника. Тогда на все эти вопросы ра
бочие получат обстоятельные от
веты и разъяснения.

Беседы Пермяковой бывают ув
лекательными оттого, что, гото
вясь к ним, она прочитывает боль
шое количество литературы и обя
зательно использует материалы 
последних газет. При выборе тем 
для лекций агитатор прислуши
вается к запросам рабочих. Так. по 
их просьбе был прочитан цикл лек
ций о борьбе народов Востока за 
свою свободу и независимость.

Больше а  сего вопросов задают 
слушатели своему агитатору по 
международному положению: как 
идет война в Корее, как 
живет новый Китай, что про
исходит во Вьетнаме, Греции? 
А сегодня несколько рабочих по
дошли к Рае Пермяковой и .ска
зали: «Мы Вас очень просим про
читать нам лекцию на научные 
темы и рассказать, как идут ра
боты на стройках коммунизма». 
Раю всегда радуют такие предло
жения.

Рая Пермякова не ограни
чивается только проведением бе
сед. Она постоянно вникает в 
деятельность комсомольской ор
ганизации цеха, помогает комсор
гу составлять план работы и за
тем претворять его в жизнь. По 
ее инициативе и при ее помощи 
на заводе было проведено тема
тическое собрание: «О моральном 
облике молодого советского чело
века». Она часто беседует с чле
нами редколлегии заводской стен
газеты, помогает им собирать и 
обрабатывать матерц&л.

Раю интересуют дела и успехи 
всех рабочих инструментального 
цеха. И в победах этого цеха 
есть доля труда агитатора.

Недаром с большим уважением 
и теплотой отзываются рабочие 
цеха о Рае Пермяковой, любовно 
называя ее «наш агитатор».

Плохо готовятся 
к эстафете

5 мая будет проводиться тра
диционная эстафета на приз газе
ты «Сталинец».

Однако кафедра физического во
спитания и спорта еще не начала 
подготовку к эстафете. Секция 
легкой атлетики работает круг
лый год, для занятий секции соз
даны все условия, но посещают 
ее лишь около 20 новичков. ДСО 
«Наука» и спортивные бюро ф а
культетов тоже не заботятся о 
проведении эстафеты.

А. ГОНЧАРОВ.

По следам  
наших выступлений
„П О ЗО РН Ы Й  П О С ТУ П О К “
Под таким заголовком в «Ста

линце» 24 февраля 1951 г. была 
помещена заметка А. Будимирова, 
в которой говорилось, что сту
денты первого курса отделении 
журналистики во время зимней 
сессии пользовались шпаргалками.

Секретарь курсового бюро 
BJ1KCM Ю. Мокеев сообщил, что 
факты, изложенные в заметке, 
подтвердились. Заметка обсуж да
лась на открытом комсомольском 
собрании курса, где подверглись 
резкому осуждению студенты, 
пользовавшиеся шпаргалками.

ОТ РЕДАКЦИЙ
В «Сталинце» № 8 за 9 марта 

по вине корректора допущены опе
чатки в передовой статье. На ви
новного наложено взыскание.

Ответственный редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.
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