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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Шире разм ах  
агитационной 

работы
12 ноября состоялся очередной 

семинар агитаторов. После инструк
тажа перед собравшимися отчита
лись агитаторы Ермолов, Дворнико
ва, Тарасова, старшие агитаторы 
историко-филологического факуль
тета Серенко и физико-математиче
ского факультета Кабанов.

Результаты месячной работы кол
лектива в основном неплохи. Ус
пешно проведено составление спис
ков избирателей, широко разверну
та агитационная работа. Хорошо 
работают Узбекова и Янушполь- 
ская (1 курс историко-филологиче
ского факультета). Они поддержива
ют постоянную связь с избирателя
ми, провели по 3 4 занятия. Агита
торы Кияьчевская. Баранова. Копы
лова, Ложкина организовали пока 
только по одной беседе, но зато 
часто бывают у избирателей, тесно 
связаны с ними. Хорошо ведет ра
боту Ермолов (отделение журнали
стики).

По далеко не все агитаторы по
няли огромную важность своего де 
ла. Проведенный рейд показал, что 
есть еще такие, которые ни разу не 
побывали у своих избирателей. Это 
Петров, Щербаков, Наумов, Яси 
новская (отделение журналистики), 
Белов, Шнейдерман (физико-мате
матический факультет). Агитаторы 
историко-филологического факуль
тета Быкова, Гагарина, Воронина, 
ведущие работу среди студентов, 
склонны думать, что „студенты лю
ди грамотные-!-» агитировать не
зачем“.

Нередки случаи формалистиче
ского отношения к делу, проведе
ния занятий для отчетности.

Такое положение нетерпимо. Каж 
дый агитатор должен почувствовать, 
что его работа--всенародное дело. 
Предвыборная кампания должна 
быть использована для широкого 
освещения нашего внутреннего по
ложения, международной жизни, 
для пропаганды ближайших за
дач Советского государства в борь
бе ла построение коммунизма, за 
дело мира.

Для того, чтобы беседы были 
интересны для слушателей, агита
тор должен приходить к избира
телям хорошо подготовленным, во
оруженным не только общими поло
жениями, но и конкретными, дейст
венными примерами. Недостаточно 
знать основные материалы: „Поло
жение о выборах“, выступления 
товарища Сталина перед избирате
лями Сталинского избирательного 
округа гор. Москвы, доклады тов. Мо
лотова и тов. Жданова, недостаточно 
и того материала, который ежедневно 
печатается в газетах.

Все, о чем рассказывает агитатор, 
он должен иллюстрировать факта
ми. Много нужных и интересных 
материалов печатается в журналах 
„Большевик“, „Партийная жизнь". 
Лучшие агитаторы используют так
же художественную литературу.

Агитаторам приходится вести 
разъяснительную работу среди из
бирателей различного культурного 
и политического уровня. Работа аги
татора будет эффективной только 
тогда, когда он найдет общий язык 
со своими слушателями, будет ил
люстрировать беседы примерами, 
близкими и понятными избирателям.

Больше оперативности и изобре
тательности, больше инициативы! 
Любовь к делу, полное понимание 
возложенных на него высоких обя
занностей—вот что должно руково
дить работой агитатора.

До выборов осталось немногим 
больше месяца. Это время необ
ходимо использовать для устране
ния имеющихся в работе агиткол
лектива недостатков, для широкого 
размаха агитационно - пропаган
дистской работы средй населения.

КОЛЛЕКТИВ УНИВЕРСИТЕТА 
ПОДДЕРЖИВАЕТ КАНДИДАТУРУ 

В. Д. ОПАРИНОЙ
11 ноября наши избиратели— 

студенты, иаучные работники и хо
зяйственники университета— прпш- 
лл в актовый зал, чтобы наметить 
достойного кандидата в депутаты 
областного Совета депутатов трудя
щихся но Обсерваторскому избира
тельному округу №  198.

Слово для предложення предо
ставляется проректору по учебной 
работе тов. ІІ. П. Попову.)

— 10 ноября,— говорит тов. По
пов,—коллектив рабочих и служа
щих свердловского завода имени 
Орджоникидзе на общем собрании 
избирателей выдвинул кандидатом 
г, депутаты областного Совета но 
нашему избирательному округу бес
партийную работницу-стахаповку за
вода Валентину Дмитриевну Опарину.

Валентина Дмитриевна родилась в 
1915 году в семье крестьяшша-бед- 
няка. Восемнадцатилетней девушкой 
она начала самостоятельную трудо
вую жизнь. Сначала работала на 
торфяных разработках, затем на за
воде «Нзоплит» и других предпри
ятиях Свердловска. Одновременно 
тов. Опарина самостоятельно учи
лась.

С начала Великой Отечественной 
войны Валентина Дмитриевна, на
стоящая патриотка Родины, посту
пила на эвакуированный на Урал 
завод и в короткий срок овладела 
сложной специальностью токаря. Мо
лодая женщина заменила у станка 
мужа, ушедшего на фронт. Самоот
верженным, честным трудом тов. 
Опарина доказала свою преданность 
деду победы над ненавистным вра
гом .

Валентина Дмитриевна и теперь, 
во втором году послевоенной пяти
летки, является одной из лучших 
стахановок завода имени Орджоии- 
кидзе. 150— 200 процентов нормы — 
таков ее ежемесячный показатель. 
Она внесла несколько цепных рацн-

Усилить идейно- : :  
воспитание студентов

онализаторсках предложений, умело 
обучает молодых производственников 
стахановским методам труда, инициа
тивна и настойчива в работе.

— Я считаю,— говорит тов. По
пов,— что тов. Опарина оправдает 
наше доверие и предлагаю поддер
жать ее кандидатуру в областной 
Совет.

Выступает преподаватель тов. 
И. С. Борман. Он говорит:

—Биография Валентины Дмитри
евны Опариной— типичная биография 
честной, трудолюбивой советской 
женщины, горячо любящей свое де
ло, свой завод, свой народ. Я так
же поддерживаю ее кандидатуру.

Отличница, студентка отделения 
журналистики Клара Бойко сказала 
об огромной роли рядовых советских 
людей— „винтиков" в государствен
ном механизме.

— Валентина Дмитриевна Опари
на, простой советский человек, с 
честью оправдает высокое звание 
слуги народа.

Кандидатуру тов. Опариной так
же поддержали выступавшие на соб
рании студент тов. Румянцев, де
кан историко-филологического фа
культета тов. И. М. Катерипочкип.

Собрание коллектива университе
та дружными аплодисментами встре
тило предложение поддержать кан
дидатуру тов. Опарипой и едппо- 
душно постановило просить ее дать 
согласие баллотироваться по Обсер
ваторскому избирательному округѵ 
№ 198.

Собрание избрало сто представи
телей от университета на окружное 
предвыборное совещание избирателей 
но выборам в областной Совет депу
татов трудящихся. В числе пред
ставителей— отличники учебы, акти
висты партийной, комсомольской и 
профсоюзной организаций, лучшие 
производственники.

П Л О Х И Е  П Р И М Е Р Ы
В последнее время заметно сни

зилась активность студентов перво
го курса отделения журналистики 
на семинарах по основам марксизма- 
ленпннзма. Чем «'Уясняется такое 
явлепие? Почему в первые дни за
нятии студенты аккуратнее посеща
ли семинары и всегда были готовы 
ответить на вопросы преподавателя?

Причина одна— резкое снижение 
посещаемости.

Почему тт. Павлова, Гаднов, Во
щин, Козлов решили, что посещае
мость семинаров их личное дело: хочу 
пойду, хочу не пойду?

Такое отношение к занятиям ос
талось незамеченным деканатом, 
потому что учебные журпалы дают 
далеко ие полное представление о 
посещаемости студентов. Староста 
второй группы Я. Клейдерман не
точно ведет учет посещаемости. На
пример, комсорг ѳтой группы 
Г. ІИатковская из семи семинаров 
пропустила пять, а в журнале от
мечены всего два пропуска.

Это панибратское отношение ве
дет к  развалу дисциплины , а сле
довательно, и к понижению успевае
мости студентов. Ничему хорошему 
не научит комсомольцев такой „лич
ный пример“  старости и комсорга.

Нельзя сказать, что все студенты 
первого курса несознательно отно
сятся к изучению такой важной 
наукп, как основы марксизма-ле

нинизма. Всегда присутствуют и ак
тивно выступают на семинарах 
Д. Лившиц, В. Шандра, Г. Черкасов, 
Г. Сюрожепко. Эти студенты пони
мают, что в университет они при
шли, чтобы получить знания, стать 
культурными, передовыми людьми. 
Им не надо напоминать о необхо
димости посещать семинары и лек
ции. Им не придется „штурмовать“ 
науки перед экзаменами. Но этим 
товарищам нужно равняться и 
остальным студентам.

Старостам групп необходимо ве
ста точный учет посещаемости всех 
студентов, а комсоргам особенно 
тщательно следить за посещением и 
активностью па семинарах комсо
мольцев. Тогда вся группа, весь 
курс придут к экзаменам с глубо
кими знаниями.

Сейчас же, сегодня же вопрос 
посещаемости семи паров должен быть 
обсужден на собраниях групп и 
вынесены соответствующие решения. 
Сессия не за горами, и чем рань
ше все студенты осознают это, тем 
лучше будут показатели в учебе.

Комсорг и староста должны быть 
самыми аккуратными в посещаемо
сти и активными в выступлениях. 
Тогда они смогут организовать свою 
группу, наладить настоящую тру
довую дисциплину.

F. ПЕРОВА.

На-дпях состоялось заседание 
Учесого Совета, на котором присут
ствовала деканы факультетов, заве
дующие кафедрами л преподаватели 
университета. Повышение уровня 
идейно -политического восяитани я 
студентов— основная тема заседа
ния.

Указания Центрального Коми
тета партии об идеологической рабо
те имеют к нам, членам коллекти
ва университета, прямое отношение, 
так как университет воспитывает 
и обучает новые кадры молодых 
специалистов в области физики, ма
тематики, истории, журналистики, 
литературы.

Современный этап социалистиче
ского строительства нашей страны 
требует всемерного повышения идей
но-политического воспитания всего 
советского парода и особенно со
ветской молодежи. «Молодому поко
лению предстоит укрепить силу и 
могущество советского государства» 
(Жданов).

— Университет должен готовить не 
только хороших специалистов, — 
сказал в своем докладе проректор 
по учебной работе И. И. Попов,— а 

I передовых и сознательных граждан. 
Задачи повышения качества подго
товки специалистов любой отрасли 
нельзя рассматривать вне связи с 
усилением идейно-политического вос
питания кадров интеллигенции.

Тов. Попов отметил, что в среде 
студентов встречаются неправиль
ные взгляды: аполитичность, беспер
спективность. Многие студенты не 
читают газет или читают нерегу
лярно, иеправильно понимают чувст
во товарищества; встречаются эле
менты весоциалистнчеекол) отноше
ния к  труду, дисциплине.

Посещаемость по сводкам дос
тигает 9 Г - -98 процентов, но в дей- 
ствительпости же она гораздо ни
же. Старосты академических групп 
недобросовестно отмечают посещае
мость студентами занятий. До сих 
пор на лекции студенты опаздыва
ют, разговаривают и даже играют 
в шахматы.

Студенческая молодежь воспиты
вается г. процессе обучения и, пре
жде всего, в процессе изучения об
щественно-экономических иаук. Со
держание изучаемых дисциплин

должно увязываться с вопросами 
политической современности, с кри
тикой буржуазной идеологии и по
казом преимуществ советского строя 
над буржуазным.

Недостатком в работе кафедр со
циальных дисциплин является фор
мализм в работе. Часто студенты, 
имеющие повышенные оценки по 
социальным дисциплинам, совсем не 
участвуют в общественной работе. 
Студент должен не просто усвоить 
марксистско-ленинскую- теорию, но 
и уметь применить ее в жизни.

Главный недостаток состоит в 
том, что воспитательная работа 
считается уделом кафедры основ 
марксизма-ленинизма. Но идейно- 
политическое воспитание должно 
проходить и по линии обществен
ных наук.

Однако нельзя сводить воспитание 
только к обучению. Организация 
студенческих кружков, диспутов по 
факультетам, обсуждепие вопросов 
этики и морали играют большую 
роль в воспитании студентов.

Борьба с низкопоклонством пе
ред западной наукой и культурой — 
одна из самых актуальных задач. 
Только в процессе труда развивают
ся черты и свойства характера но
вого советского человека, воспиты
ваются его моральные качества,— 
закончил свои доклад тов. Попов.

В прениях выступили тов. Алексе
ев, ректор Г. П. Чу фарой, деканы 
факультетов тт. Заблуда и Есафов. 
Они отметили ряд недостатков в 
воспитательной работе, плохой подбор 
аспирантских кадров, слабую связь 
общественных организаций с про
фессорско-преподавательским соста
вом.

— Преподаватели должны больше 
интересоваться студентом, его запро
сами, взглядами, — сказал секре
тарь партийного комитета универси
тета М. М. Степанович,

Тов. Катериночкин подчеркнул 
значение личного примера. Атмо
сфера, созданная преподавателем аа 
лекции играет большую роль. За 
„дух" университета должен бороть
ся каждый член его коллектива.

В резолюции, принятой Ученым 
Советом, намечен ряд конкретных 
мероприятий по повышению идейно- 
политического уровни студентов.

НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА
В октябре, впервые за время су

ществования в нашем университете 
профсоюзной организации, состоя
лась конференция, посвященная от
чету и выборам нового профсоюз
ного комитета.

О работе за отчетный период 
рассказала делегатам председатель 
профкома тов. Зимина, Охарактери
зовав низкую, преступную деятель
ность бывшего председателя проф
кома, которая привела организацию 
на грань развала н потеря автори
тета среди членов профсоюза и 
студенчества, тов. Зимина остано
вилась иа деятельности обновлен
ного состава профкома.

Иа ярких примерах тов. Зимина 
показала, как профком вывел орга
низацию из прорыва и наладил ра
боту. Докладчица рассказала о рос
те организации, улучшении быта, 
повседневной заботе и нуждах сту
дентов.

Самым существенным недостат
ком в работе профсоюзной органи

зации, отметили тов. Зимина и вы
ступавшие в -прениях, явилось от
сутствие связи с партийной и ком
сомольской организациями Это от
разилось на идеологической работе. 
Такие упущения, как выпуск сту
дентами нпзкоидейного альманаха 
„Наше творчество“ , выступление 
ряда бывших студентов с Гош идей
ными произведениями говорит о 
плохой работе профсоюзной органи
зации по идеологическому воспита
нию студенчества.

Признав в целом деятельность 
профкома удовлетворительной, деле
гаты подвергли критике работу от
дельных членов старого состава 
профкома.

Б состав нового комитета избра
ны: тт. 3. Зпмпна (председа
тель профкома), Э. Петрова и Л. Хѵ- 
дорожков (учебно-производственный 
сектор), А. Герасимов (агнтационно- 
цропагандистекий сектор), И. Попов 
(сектор печати), Б. Ним (жилищно- 
бытовой сектор) и другие.

Ш кола комсомольского актива
При комитете ВЛКСМ  создана 

школа комсомольского актива. Ее 
задами: пропагандировать оиыт 
работы лучш их комсоргов, ста
вить на обсуждение доклады тео
ретического характера.

На ближайшем собрании комсо
мольского актива будет заслушав 
доклад тов. Тимофеевой о поли 
тико-хіассовой работе. С содоклн- 
ми выступят тт. Ваулина, Сит- 
иикова, Мадкевич.
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НАСТОЯЩ ИЙ СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Наша советская литература ведет борьбу за человека. Она показывает
всему миру, что Человек— это звучит гордо! Она раскрывает величие,
нравственную красоту и силу советских людей.

★
УРОКИ  

СОБЕСЕДОВАНИЯ
К 30 годовщине Великой Октябрь

ской социалистической революции ко
митет комсомола университета решил 
организовать собеседование, посвя
щенное, образу настоящего советско
го человека в советской литературе 
ва 30 лет.

Большую помощь в подготовке со
беседования оказало комсомольское 
бюро филологического отделения (сек
ретарь бюро тов. Ермаш). На общем 
комсомольском собрании отделения 
каждый комсомолец обязался при
нять участие в собеседовании. И фи
лологи сдержали свое слово. Об этом 
говорят и доклады, которые были 
г,деланы только студентами этого фа
культета, и активные выступлении.

Однако на других факультетах, и 
это самый существенный недостаток 
собеседования, но было такой.актив
ности. В этом виновен и комитет 
ВЛКСМ н в большой мере комсомоль
ские бюро факультетов.

Так, например, за все три дня на 
собеседовании не присутствовало ни 
одного комсомольца с физико-матема
тического (секретарь бюро тов. Бе- 
ленюк), с геолого- почвенного (сек
ретарь бюро тов. Локшіша), с био
логического (секретарь бюро тов.
Иванова) факультетов.

От подготовки к собеседованию п 
от участия в нем устранилось Науч
ное студенческое общество. Председа
тель Совета НСО тов. Филиппов, 
член комиссий по проведению со
беседования, пи разу не был на 
ее заседаниях, иѳ сумел обеспечить 
даже такой простой вещи, как пе
чатание объявления, которое было 
ему поручено. Наконец, он пе удо
сужился хоть раз посетить собеседо- 
ванпе.

Плохо откликнулся на инициативу 
комсомольцев преподавательский сос
тав университета. Преподаватель сов
ременной русской литературы тов.
H. II. Тимофеев пе сумел организо
вать руководство докладчиками.

Настоящую помощь мы получили 
от Л. А. Гладковской, которая дей
ствительно сделала все, что могла.
От имени студентов, присутствовав
ших на собеседовании, и от имени 
комитета ВЛКСМ нам хочется по
благодарить Лидию Арсентьеву зп 
умелое руководство и ту большую 
работу, которую она проделала

А. СЕЛЕЗНЕВА.

Трехдневное собеседование на те
му »Образ настоящего советского 
человека в произведениях советских 
писателей за 30 лет“ показало боль
шой интерес нашего студенчества к 
советской литературе и ее славным 
героям. Товарищи неплохо подгото- 
товились к  этому собеседованию. 
Содержательными и интересными 
были доклады: .Люди советской де
ревни“  (М. ІОдниковой), „Образ боль
шевика— руководителя и воспитате
ля“  (Е. Боровик), „Образ советской 
интеллигенции“  (Н. Петровской), 
„Образ героической советской моло
дежи“ (М. Верб), выступления на 
тему „Образ советского полководца“ 
(Л. Белоносовой), „Советская девуш
ка в литературе об Отечественной 
войне“  (Л. Годес). Доклады и сооб
щения вызвали оживленное обсу
ждение. Бесспорно, прошедшее собе
седование имело большое познава
тельное и воспитательное значение. 
Докладчики н выступавшие исполь
зовали свыше ста лучших произве
дений советской литературы. Перед 
участниками собеседования прошла 
целая галлерея блестящих литера
турных образов, отражающих совет
ского человека в разные периоды 
жизни советского государства: на

материале многих произведений был 
показан рост советского человека, 
процесс, формирования черт нового 
человека, человека социалистичес
кой эпохи. Организованная к  собе
седованию книжная выставка по
могла наглядно представить дости
жения советской литературы в изо- 
бражейии героя нашего времена.

Однако из прошедшего собеседо
вания должны быть извлечены опре
деленные уроки.

Многие из выступавших товари
щей иногда, справедливо упрекали 
докладчиков в том, что остались 
неиспользованными порой очень важ
ные и значительные произведения 
и образы. Поэтому оставались мало 
освещенными некоторые периоды в 
истории нашего государства.

Основной причиной этих недостат
ков являлось то, что тема собеседо
вания была слишком большой н 
широкой, и это не могло не сказать
ся и на полноте охвата материала, 
и па глубине его анализа.

Опыт показал, что в будущем 
следует организовывать собеседова
ния на более узкие темы.

Доцент Л . А. ГЛАДКОВСКАЯ, 
use. кафедрой истории русской 
литературы
   * # —   ;---

Интересный
доклад

Мне хочется отметить доклад сту
дентки пятого курса филологичес
кого отделения И. Петровской .Образ 
советской интеллигенции“ . Она су
мела на примере многих произведе
ний глубоко проанализировать мо
ральный рост советской интеллиген
ции и доказать, что у советской ин
теллигенции „пет лпчпых судеб, вне 
судеб родины* (А. Толстой). Тов. 
Петровская подтвердила свои поло
жения удачными примерами из пьес 
„Любовь Яровая“  Тренева, „Крем
левские куранты* Погодина, „Жизнь 
в цвету“  Довженко.

Я многое почерпнула для себя из 
этого интересного и содержательного 
доклада.

Хочется пожелать, чтобы в даль
нейшем такие собеседования прово
дились почаще и поживее, не только в 
форме докладов, а и в форме дискус
сий.

О. ДВОРКИНА,
студентка третьего курса 
отделения журналистики.

В е ч е р  л и т е р а т у р н о г о  г е р о я
В аудитории Л>14 на видном мес

те большой монтаж. Яа фоне крас
ных знамен портреты Ленина, Сверд
лова, Кирова, героев гражданской 
войны, молодогвардейцев, советских 
писателей Я. Островского, М. А литер, 
II. Павленко. Монтаж включает ряд 
отзывов студентов о любимых произ
ведениях Советских авторов. Сверху 
золотыми буквами написана цитата 
из романа II. Островского „Как за
калялась сталь*.

Монтаж этот, сделанный руками 
студентов третьего курса филологи- 

; ческого отделения, подг отовлен к 
вечеру, интересно и живо проведен
ному в этой же четырнадцатой ауди- 

! тории.
Это был вечер, посвященный двум 

[знаменательным датам: 30-ой годов
щине Октября и 30-летню советской 
литературы.

Бечер имеет свою историю. Про
вести его решили на отчетно-выбор
ном комсомольском курсовом собра
нии. Он должен был стать своего 
рода отчетом о проделанной к это

му времени работе, мероприятием но Iлекций возникали короткие обсѵжде- 
снлочснню курса. J ніія произведений.

Готовиться начали заранее, прив-і Е. Боровик, М. ІОдникова, Л. Пурина
леклп к участию всех товарищей. 
Дело нашлось для всех.

Декапат разрешил курсу иметь 
свою, постоянную аудиторию. В сво
бодное от яанятпй время девушки 
убрали ее, украсил» портретами, пла
катами.

Для докладов на вечере взяли два 
образа: Павла Корчагина и Воропае
ва из „Счастья“ Павленко. Первый 
завоевывал счастье народа, второй 
—защищал его в наши дни. Сделать 
доклады согласились 11. Кахманов- 
ская и К. Королева. „Как закаля
лась сталь“  и „Счастье“ — их люби
мые книги.

В. Жижипа собрала и оформила 
отзывы о прочитанных книгах.

Подготовка к вечеру слилась ' с 
подготовкой к университетскому со
беседованию. Усилилось внимание к 
новинкам литературы, появился боль
шой спрос па толстые журналы. Не
редко после политинформаций или

взяли темы для докладов на сооесе- 
дованни. Н. Столярова сделала на 
литературоведческом кружке обзор 
толстых журналов за три месяца.

И вот за декаду до Октябрьских 
праздников, накануне собеседования, 
в уютно убранной аудитории состял- 
ся вечер. Хороню подготовившись, 
докладчики сделали свои выступле
ния живо,целеустремленно, конкретно. 
Тепло были встречены художествен
ные иллюстрации к теме вечера: от
рывки из поэмы „Зоя“  М. Алигер 
стихотворении К. Симонова „Сын ар
тиллериста“ , поэмы „Дом у дороги* 
X. Твардовского в исполнении студеп- 
тов Когана, Крыловой, Ганова.

Подготовка к вечеру объединила 
курс, сроднила его. Вечер остался в 
памяти, как хорошее обобщение дел 
комсомольцев, наметил путь, по ко
торому следует вестп дальнейшую 
работу.

Л АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

САМАН ПЕРЕДАВАЯ  
В МИГЕ ЛИ ТЕРАТУРА

Советская литература по праву 
считается самой передовой лите
ратурой в мире. Ни одна литера
тура мира так не связана с наро
дом, как наша, ни в одной лите
ратуре мира нет такой идейной 
насыщенности, оптимизма, неисся
каемой уверенности в завтрашнем 
дне, как в нашей.

Если героями реакционной бур
жуазной литературы являются 
убийцы, воры-рецидивисты, сади
сты, кокаинисты, морфинисты, то 
в центре внимания наших произ
ведений—советский человек, само
отверженно борющийся за свобо
ду и независимость, беззаветно 
преданный Родине, партии и пра
вительству.

Советская литература отражает 
все исторические и общественные 
преобразования, которые совер
шались в нашей стране. А их бы
ло немало. Однако, благодаря 
связи с народом, благодаря боль
шому творческому размаху наша 
литература успевала за события
ми. В этом ее большое прогрес
сивное значение. За_ато ее любит 
и ценит весь советский народ.

Поэтому проведенное в универ
ситете собеседование, посвящен
ное сланному тридцатилетнему 
юбилею советской литературы, 
привлекло много студентов и пре
подавателей. Большинство докла
дов, сделанных на собеседовании, 
были одобрены присутствовавши - 
ми. Почти вес докладчики полно
стью раскрыли ту  тему, над ко
торой работали, и яркими приме

рами аргументировали основные 
тезисы доклада.

Наиболее цельными, хорошо 
скомпанованными были доклады 
тт. М. Юдниковой „Люди совет
ской деревни" и Е. Боровик „Об
раз большевика—руководителя и 
воспитателя народных масс“ . 
Первая сумела проследить эволю
цию крестьянина, начиная с 1917 
года и кончая сегодняшним днем. 
Она красочно показала на лучших 
произведениях советских писате
лей, как крестьянин-собственник, 
темный, забитый русский мужик, 
ничего не знавший и ничем не 
интересовавшийся, кроме соб
ственного клочка земли, превра
тился в полноправного члена кол
лектива, культурного, грамотного, 
с чувством собственного достоин 
ства. Она доказала, что стирается 
грань между городом и деревней, 
что крестьяне и рабочие—общий 
коллектив с едиными целями и 
интересами. Очень хорошо расска
зала М. Юдникова и о роли жен
щины в деревне. Это теперь не 
забитые бабы, у  которых была 
„одна дорога—от печи до порога“, 
а полноправные члены среди тру
жеников колхозной деревни.

Выступившая в прениях сту 
дентка третьего курса филологи
ческого отделения Н. Столярова 
дополнила доклад, рассказав о 
советском крестьянстве в наши 
дни, сославшись на произведения 
С. Бабаевского „Кавалер Золотой 
Звезды* и М. Бубениова „Белая 
береза".

Перед Е- Боровик стояла слож
ная задача--показать образ боль
шевика на всех этапах истории 
нашей страны. И она успешно 
справилась с этой темой.

Образы Чапаева, Левинсона да
ли представление о характере 
большевика в эпоху гражданской 
войны. На примерах романов .Це
мент“ Гладкова и „Соть“ Леонова 
она показала большевика как ор
ганизатора свободного творческо
го труда. Много внимания доклад
чица уделила роли большевика 
как руководителя во время Вели
кой Отечественной войны. На 
образах героев повести Федорова 
..Подпольный обком действует“ 

ода показала источник патрио
тизма большевиков. Анализ пье
сы Вирты „Хлеб наш насущный" 
позволил Е. Боровик дать образ 
большевика в наши дни. Постоян
ное ощущение связи с народом, 
жажда деятельности, вера в пра
воту своего дела характеризует 
большевика в наше время.

Но, как правильно заметила 
студентка Королева, существен
ным недостатком доклада являет
ся его статичность. Е. Боровик 
не смогла раскрыть эволюцию об
раза большевика в течение 30 лет, 
а дала его характеристику на 
отдельных этапах истории. К  чис
лу недочетов принадлежит и то, 
что она не показала большевика 
во время Отечественной войны в 
тылу, не рассказала о духовных 
чертах коммуниста.

Тепло были встречены доклады 
тт. Л. Архангельского „Образы 
Ленина и Сталина как воплоще
ние идеальных черт советского 
человека“ и Н. Петровской „Об
раз советской интеллигенции“ .

Не все были удовлетворены 
докладом М. Верб на тему „Образ 
молодого советского человека*. 
Вместо полной характеристики 
советской молодежи, докладчик 
рассказал только о ее героичес
кой борьбе во время Отечествен
ной войны, совершенно не остано
вившись на том. пак учится и 
работает молодежь, как она помо
гает партии. В этом сказалось и 
то, что докладчик ве использовал 
всего времени, которое было дано 
на подготовку к докладу. Он на
чал работать над докладом л и ть  
после того, как собеседование бы
ло отложено из-за того, что он не 
был готов к выступлению.

Хочется отметить также ряд 
недостатков в организации собе
седования. Во-первых, не были 
проведены все доклады, которые 
намечались. Во-вторых, обсужде
ние докладов не приняло массо
вого характера. В течение всех 
трех дней выступали одни и  те 
же лица.

Собеседование показало, что 
студенты университета любят 
и знают советскую литературу, 
ценят ее, что отдельные произве
дения советских писателей—„Как 
закалялась сталь“ , „Повесть о 
настоящем человеке“ , „Буря", 
„Молодая гвардия" и другие ста
ли их настольными книгами, учеб
ником жизни. Собеседовать по
могло систематизировать зна
ния о советской литературе, уяс
нить ее прогрессивное историчес
кое значение. В этом большое до
стоинство собеседования.

КНИГА ПО ИСТОРИИ 
НАШЕГО ГОРОДА

В апреле этого года в нашем 
университете проходила первая 
научная конференция по истории 
города Екатеринбурга-Свердлов- 
ска. Материалы этой конференции 
составили сборник, изданный по 
постановлению Ученого Совета 
университета.

Труды участников конференции 
кладут начало созданию подлинно 
научной истории нашего город е 
Нужно ли говорить, какое огром 
ное общественное значение имеет 
осуществление этой задачи. Наш 
город достоин глубокого изуче
ния как в прошлом, так и в на
стоящем. Здесь учился отец рус
ской механики И. И. Ползунов, 
здесь создавал,лучшие свои про
изведения Д. Н. Мамин-Сибиряк. 
Город боевых революционных 
традиций, он не даром носит имя 
пламенного большевика Я. М. 
Свердлова. „Работником и воином" 
назвал наш город Маяковский. 
В годы Великой Отечественной 
войны Свердловск превратился в 
крупнейший арсенал нашей стра
ны.

За тридцать лет советской влас
ти неузна'ваемо изменился облик 
нашего города. История превра
щения мещанско-купеческого Ека
теринбурга в социалистический 
Свердловск, экономический и 
культурный центр Урала, гор 
дость нашей страны, дает богатый 
пропагандистский материал. Те
перь, когда граждане нашего го 
рода готовятся к выборам в мест
ные советы, они не раз сравнят 
прошлое с настоящим, чтобы еще 
яснее представить себе значение 
грандиозных перемен, происшед
ших за годы советской власти 
во всех областях жизни столицы 
Урала.

Материалы научной конферен
ции расположены таким образом, 
что основные доклады воссоздают 
в общих чертах весь более чем 
двухсотлетний путь историчес
кого развития города. Эта часть 
открывается докладом ІГП .Бажова 

I „История Екатеринбурга-Сверд- 
}ловска, как зеркало горнозавод 
ской жизни Урала*. Затем следует 
доклад М. А. Горловского „Из исто
рии горного города Екатеринбур
га середины Х іХ  века“ . Новую 
важную эпоху в жизни города 
освещает доклад А. Н. Пятницкого 
„К  истории Екатеринбурга-Сверд- 
ловска периода 1917 — 1941 гг ." 
Доклад Ю. В, Геглинга „Сверд
ловск в годы Великой Отечест
венной войны“ завершает первую 
часть, посвященную основным 
этапам исторической жизни Кка- 
терийбурга-Свердловска.

Далее следует публикация со
общений, освещающих ту  или 
иную сторону истории города, 
его экономику,культурную  жизнь.

В будущем, 1948 году, нашему 
городу исполняется 225 лет. Опыт 
первой научной .конференции бу
дет при этом использован. При 
университете создана, постоянная 
комиссия для подготовки научных 
работ по истории Екаториибурга- 
Свердловска. К  юбилейной дате 
предполагается издать краткий 
научно популярный очерк по исто 
рии города и сборник историчеб- 
кихдокумептов. Следует отметить, 
что и настоящий сборник мате
риалов является лишь верным в 
серии научных книг по истории 
нашего города. Коллектив науч
ных работников университета, 
проявивший инициативу в этом 
важном деле, продолжит свою 
цепную работу.

Е. ЛЕОНИДОВА

Конкурс 
на лучшую комнату

Профком университета решил 
провести традиционный конкурс 
на лучшую комнату и студком в 
общежитии. По условиям конкур 
са при подведении итогов будет 
учитываться не только санитар
ное состояние комнат, но и уча
стие живущих в них студентов 
в массовых мероприятиях, по 
сещение ими учебных занятий, 
организация культурного досу
га.

Итоги конкурса будут подво
диться дважды—в конце зимней 
экзаменационной сессии и к ГТер- 
волГу Мая 1948 года.

Для комнат установлено три 
первых премии но 300 рублей (и 
ордер на промтовары каждому 
жильцу), три вторых премии по 
225 рублей и шесть третьих пре
мий но 150 рублей.

Для студкомов установлена 
одна премия—300 рублей.

Жюри конкурса утверждено в 
составе пяти человек.


