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Советский специалист должен быть высокоидейным человеком, 
в совершенстве владеющим марксистско-ленинской теорией!

СИСТЕМАТИЧЕСКИ И УПОРНО ИЗУЧАТЬ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ НАУКУ

Каждый труженик советского об
щества, борющийся за завершение 
построения социализма и постепен
ный переход к высшей фазе комму
низма, должен изучать марксистско- 
ленинскую теорию, которая, раскры
тая закономерности развития чело- 
. еческого общества, дает правиль
ную ориентировку в окружающей 
пас действительности, раскрывает 
ясные перспективы в будущее, соз
дает твердую уверенность в право- 
іе  великой борьбы за коммунизм.

Советская интеллигенция, приз
нанная играть исключительно важ
ную роль в социалистическом строи
тельстве, обязана прочно овладеть 
марксистско-ленинской теорией. Без 
этого она не сможет выполнить 
возложенные на нее задачи—нельзя 
строить социализм ощупью, в по
темках.

Студенты университета в боль
шинстве своем старательно изучают 
марксистскую литературу и на семи
нарах активно обсуждают слож- 
I те вопросы марксизма-ленинизма. 
О&ивлвнно и толково проходят се
минары на историко-филологиче
ском, химическом факультетах и от
делении журналистики. С меньшей 
активностью относятся к изучению 
згой науки на физико-математиче
ском, биологическом, географичес- 
кем и геолого-почвенНом факульте
тах.

В этом году организованы и при
судили к работе студенческие на
учные кружки по изучению марк
систско-ленинской теории. В неко
торых кружках уже были с инте
ресом заслушаны первые доклады 
студентов.

Однако изучение студентами 
марксистско-ленинской теории долж
но быть усилено, а преподаватель
ская работа—улучшена,

Нам надо добиться того, чтобы 
каждый студент не только слушал 
лекционный курс, но и самостоя
тельно изучал всю литературу, ука
занную в учебном плане основ 
мзрксизма-ленинизма. Надо понять, 
что без самостоятельного, кропот
ливою, упорного изучения произ
ведений классиков марксизма-лени
низма нельзя овладеть марксистской

наукой; надо систематически, изо 
дня в день изучать марксистскую 
литературу.

Нам надо добиться того, чтобы 
занятия на всех факультетах прохо
дили с большим подъемом, интере
сом и пользой. Это зависит как от 
студентов (их подготовленности к 
семинару), так и от преподавателя. 
Преподаватель, руководя семина
ром, должен на примерах истории, 
на всемирном опыте пролетарского 
и коммунистического движения на
учить студентов марксистско-ленин
скому методу познания действитель
ности, помочь им понять революци
онную стратегию и тактику больше
визма и научить их тому, как надо 
разбираться в сложнейших вопро
сах современной международной и 
внутренней жизни, какими метода
ми и средствами борьбы обеспечи
вать дальнейший успех коммуни
стического строительства.

Нам надо со всей научной объ 
ективностью  и, вместе с тем, со всей 
револю ционной страстью, показать 
превосходство социалистической си
стемы над капиталистической, пока
зать неизбежную  гибель капитализ
ма. При этом следует твердо пом
нить слова товарища Молотова, 
сказанные им в докладе о 30-летии 
Великой О ктябрьской социалистиче
ской революции, что „опоры  капи
талистического общества в Европе 
давно уже насквозь пр о гн ил и “  и 
что .в  наше время объединенные 
силы демократии и социализма, 
взятые в масштабе Европы и за 
пределами Европы, несравнимо мо
гущественнее, чем противостоящий 
им антидемократический лагерь и м 
периализма“ .

Нам необходимо также развернуть 
работу научных студенческих кр уж 
ков. где студенты впервые пробуют 
свои молодые силы на паучно-тео 
ретическом поприщ е.

Студенты всех факультетов долж
ны помнить о том, что есть одна 
наука, знание которой необходимо 
для специалистов всех отраслей на
уки — это марксистско-ленинская н а 
ука. Человек, вооруженны й марк
систско-ленинской теорией, непо_ 
бедим.

Изучают  
биографию 

И. В. Сталина
Комсомольцы университета нача

ли изучать биографию величайшего 
человека эпохи товарища Сталина.

На географическом факультете 
па-днях было проведено первое за
нятие. Комсомолка М. Попова рас
сказала о детских и юношеских го
дах товарища Сталина. Для своего 
доклада опа привлекла много до
полнительной литературы. Ее рас
сказ был очень увлекателен. Тов. 
Попова напомпила своим товарищам 
и о том, как во время летней прак
тики г. обсерватории, в Косу либо,  им 
показывали копию метеорологическо
го листа, заполненного товарищем 
Сталиным в дви его работы в Тби
лисской обсерватории. Причем пока
зания, сделанные товарищем 
Сталиным, были очень точными.

Комсомольцы за| анее готовились 
к этому собранию. Всем были даны 
списки литературы но всем этапам 
.жизни товарища Сталина. Это спо
собствовало наибольшей активности 
присутствовавших.

1 же проведены собрания на эху 
же тему в комсомольских группах 
первого и второго курсов физико- 
математического факультет:!.. треть
его курса отделении журналистики 
и некоторых других. '

По комсорги групп историческо
го отделения, третьего курса физи
ко-математического факультета, за
бывая о большой важности этого 
мероприятия, до сих пор только со
бираются проводить подобные заня
тия.

Р Я КУ Ш Е В А

НЕ ДЕЛАЮТ ПРАКТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ

и н т ере с н ы й  сем и н а р
Студенты группы „A.“  первого 

курса исторического отделения всег
да с нетерпением ждут семинарских 
занятий по основам маркоизма-лени- 
нивма. Сейчас они изучают работу 
Ленина „Что делать?“ . Идет первый 
есминар по теме: „ Историческая об
становка в период появления книги 
Ленина .Что делать?“  и первая 
глава книги“ .

Перед каждым студентом' лежат 
конспекты лекций и работы Ленина. 
Преподаватель А. П. Саножпнкова 
задает вопрос; поднимается несколь
ко рук. Тов. Сапожнпкова предла
гает высказаться студентке Леван- 
довскоіі, которая подробно расска
зывает об исторической обстановке 
в России в на Западе, о появлении 
оппортунизма в России. Из ответа 
видно, что тов. Девандовская хоро
шо разобралась в материале, изуча
ла дополнительную литературу. За 
ней поднимается студент Лесис, от
вет которого так же показывает 
глубокое знание предмета. Препода

вателю даже не приходится прибе
гать к списку, чтобы вызвать кого- 
вибудь из студентов— гак много же
лающих отвечать. Один за другим 
выступают студенты тт. Лабецкан, 
Богововскпй, Сенченко, Третьяков, 
Кальман к другие. Они отвечают 
па вопросы преподавателя, допол
няют друг друга. Чувствуется, что 
тема, которая обсуждается на семи
наре, глубоко волнует присутству
ющих. Семинар проходит интересно 
и оживленно.

Студенты группы ,Б “  также ак
куратно посещают семинары. Они 
всегда готовы ответить на вопросы 
преподавателя. Наиболее активно 
выступают па семпнарских заняти
ях студентки тт. Ванина, Яну- 
шпольская и Сидорова.

Остается пожелать, чтобы сту
денты других курсов брали пример 
с историков и были на семинарах 
так же активны, как они.

С. БРИЛЬ.

Уральскому государственному 
университету им. А . М. Горького

- Редакция газеты  «У ральский  рабочий» вы носит бл а го  
дарносТь студентам  У р а л ь с ко го  государственного  у н и в е р си . 
ситета  имени А. М . Г о р ь ко го — товарищ ам  В. Блохиной, 
К ) . Панову, И . Гвоздевой, В. Н и ко л ьско м у  и В . С трокопы - 
то в у  за организацию  и участие  в концерте  для избирателей 
на уч а с тке  №  1G 3-го  декабря 1947 года.

Редактор газеты  „Уральская рабочий“
Е БАГРЕЕВ

К а к  я р а б о т а ю
Плохо ироходят семинары но ос

новам марксизма-ленинизма на пер
вом курсе геолого-почвенного фа
культета. Здесь практические заня
тия вместо живого обсуждения 
превращаются в скучный опрос при
сутствующих. Это пельзя объяснить 
тем, что студенты не хотят рабо
тать, что они не понимают важ
ности предмета. Причина в том, 
что многие не умоют серьезно и 
усидчиво работать иад книгой. Курс 
оспов марксизма-ленинизма требует 
постоянной и вдумчивой работы над 
первоисточниками, иад ’ „Кратким 
курсом истории RKIK6)“ .

Некоторые студенты-пѳрвѳкурсаи- 
ки считают, что дли подготовки к 
занятиям достаточно прочитать ра
боту Б. И. Ленина „ Что делать?*, 
а изучать „Краткий курс истории 
ВКП(б)“  пе обязательно. Другая часть 
товарищей занимается только но 
„Краткому курсу“ , не заглядывая 
в первоисточники. •

Для полного усвоения материала 
необходима серьезнан работа п над 
„Кратким курсом“  и над трудами 
классиков марксизма-ленинизма.

Хочу рассказать, как я готовлюсь 
к семинарам. Сначала читаю перво
источники, отмечаю места, на кото
рые нужно обратить особое внима
ние. При повторном чтении я глуб
же вникаю в смысл этих положе
ний. Затем читаю по „Краткому 
курсу“  разбор и характеристику 
данной работы и конспектирую обои
ми словами формулировку основной 
мысли.

Л. ГОРОХ,
студент 1 курса геолоро-почвзй- 

ного факультета.

Звонок. Шорох перелистываемых 
конспектов, напряженные, ожидаю
щие взгляды. В группе „B “  второ
го курса физико-математического 
факультета начинается семинар по 
основам марксизма-ленинизма.

Отвечает студентка тов. Солдато
ва. Говорит она робко, неуверенно. 
Без конспекта девушка кажется 
беспомощной. В мало последователь
ном ответе тонет главное содержа
ние, главная мысль излагаемого 
материала.

Беден язык. Студентка говорит 
заученными фразами, книжными 
выражениями. Не чувствуется’ сво
бодной ориентировки в материале. 
Видно, что она не потрудилась 
продумать материал, осмыслить его 
п весь ответ свела к пересказу за
ученных формулировок.

Однако это еще полбеды. Главное 
в том, что тон-. Солдатова отвечала 
не па тот вопрос. Вместо ответа па 
вопрос об исторической обстановке, 
в которой была написана работа 
товарища Сталина „Об основах 
ленинизма'1, опа рассказала об исто
рических корнях ленинизма.

Как I) почему спутала тов. Сол-; 
датова эти вопросы? Почему не толь- 
го она, по и другие студенты этой 
группы плохо отвечают на семина
рах?

Разгадка— в неправильном отно- 
:сі я етудептог.-второкуреников к 

предмету основ марксизма-ленинизма.
Почти половина студептов пе по- 

г-’ щаот лекции, пропускает и опаз
дывает на семинары, поверхностно 
к ним готовится. Так, например, 
па одном из семинаров в группе 
„B “  из 20 человек в первый час 
йрисутстйовало лишь 8, пятеро 
пришли только на второй час семи
нара.

Но слабая посещаемость и пло
хие ответы пе беспокоят комсомоль
цев, которые составляют на курсе 
большинство. В группе „A “ учет

налажен, во практических выводов 
не делается. Комсомолки тт. Гряв- 
пова и Лунева, пропустившие два 
семинара из трех, могут со спокой
ной душой пропускать я дальше— 
никто нм ничего пе скажет.

Некоторые етуденты считают, что 
изучение оенов марксизма-лениниз
ма— дело второстепенной важности. 
Как это ни странно такого мнения 
придерживаются и комсомольцы. 
„Это вам, гуманитарникам, нужно, 
а для нас главное—-математические 
дисциплины“ ,— говорит комсомолец 
Каргаполов, являющийся, кстати, 
отличником учебы.

Здесь к месту будет напомнить 
слова товарища Сталина о тон, что 
„...есть одна отрасль науки, зна
ние которой должно быть обязатель
ным для большевиков всех отраслей 
науки,— это марксистско-ленинская 
паука об обществе, о законах раз
вития общества, о законах развитии 
пролетарской революции, о законах 
раввития социалистического строи
тельства, о победе коммунизма. Ибо 
нельзя считать действительным ле
нинцем человека, именующего себя- 
ленинцем, но замкнувшегося в свою 
специальность, замкнувшегося, ска
жем, в математику, ботанику иди 
химию и не видящего ничего даль
ше своей специальности*.

Проходивший недавно XVI пленум 
ЦК ВЛКСМ большое внимание уде
лил вопросам идейного воспитании 
студентов, изучению социально-эко
номических наук. Секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Михайлов отмѳтнл в 
своем докладе, что неправильное 
отношение некоторых студентов к 
изучению марксизма-ленинизма мож
но расценить как проявдепие без- 
идейноетн, аполитичности.

Нз этих указаний комсомольцы- 
второкурсники должны сделать прак
тические выводы.

С. БУНЬКОВ,

ПО УН И ВЕРСИ ТЕТУ
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
17 и 18 декабря проводится тео

ретическая конференция научных 
работников университета по 4 то
му Сочинений И. В. Сталина.!

О докладами 17 декабря вы сту
пит доцент Н. Л. Бортник — 
•Сталин о советском государст
венном строительстве“ ; профессор 
Г. В. Заблуда—„Сталин о нацио
нальной политике советской вла
сти“ ; додент И. Ф. Ефремов— 
„Сталин о строительстве Совет
ской Армии“ ,

18 декабря доклады сделают 
доцент В. А. Кузнецов—„Сталин— 
организатор и вдохновитель по
бед Советской Армии“ ; профессор 
С. Н. Черников—„Сталин о воен
ной стратегии и тактике“ ; доцент 
11. С. Штойнберг — „Сталин о 
Ленине н ленинизме“ ; профессор 
И. И Медведев — „Сталин о поли
тической стратегии и тактике 
большевиков is первые годы су
ществования советской власти“ .

В Е Ч Е Р  ВО П РО С О В 
И  О Т В Е Т О В

В общежитии по улице Каряа 
Либкнехта состоялся вечер во
просов н ответов.

Кандидат экономических наук 
В. М. Готлобер ответил на много
численные вопросы студентов. 
Больше всего было задано воиро- 
сов, касающихся международного 
положения, а также экономиче
ской политики Советского Союза.

З А П И С К И  
ПО  М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Й  

К А Р Т О Г Р А Ф И И

Кандидат технических наук 
Ф. Я. Кондратьев закончил рабо
т у  „Записки по математической 
картографии*. По отзыву доцента 
Муратова книга  Ф . Я. Кондратье
ва явится ценным учебным посо
бием для студенток географиче
ского факультета.

Д О К Л А Д  О С В О Б О Д Е  П Е Ч А Т И

Недавно состоялось открытое 
заседание кафедры теории и прак
тики советской печати, на кото
ром присутствовали преподавате
ли и студенты отделения журна
листики.

Преподаватель кафедры ГІ. А. 
Павлов сделал доклад “К  вопросу

о свободе печати". На интерес
ных примерах он показал ту  
„свободу“ печати, которая царит 
за рубежом.

В ближайшее время состоится 
подобное заседание кафедры с 
вопросом „Положение буржуазной 
американской прессы.“

12 декабря, в 7 ч . 30 м вечера, в ауд итории  К» 31 состо 
ится первое пленарное заседание четвертой научной студен
ческой конф еренции, посвящ енной 30-летию  О ктя б р ь ско й  
револю ции.



ЛУЧШИЕ' ЛЮДИ УНИВЕРСИТЕТА-КАНДИДАТЫ 
В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

1ШКГ

Ректор университета, доктор химических на
ук. профессор Г. И. ЧУФАРОВ—кандидат в 
депутаты Свердловского городского Совета но 
456 избирательному округу.

Старший преподаватель кафедры марксизма 
ленинизма, секретарь партийного бюро универ
ситета М. М. СТЕПАНОВИЧ—кандидат в депу
таты Свердловского городского Совета по 455 
избирательному округу.

У ч е н ы й - о б щ е с т в е н  н и к

Встреча с кандидатом

Григорий Иванович Чуфаров ро
дился в 1900 году в поселке Кас
линский заиод, Челябинской области, 
в семье железнодорожного машинис
та. В 1917 году, по окончании 
Каслинского училища, Григорий Ива
нович был принят в Уральское гор
ное училище (гор. Свердловск). Ле
том 1919 года ои идет доброволь
цем в Красную Армию я принимает 
активное участие в борьбе с колча
ковщиной на Южном Урале. После 
демобилизации, в 1922 году, Гри
горий Иванович поступает в Ураль
ский политехнический институт. Еще 
будучи студентом, он 'выполняет 
несколько интересных исследований, 
которые были опубликованы в ряде 
советских журналов,
► После окончания в 1928 геду 
института Григорий Иванович це
ликом отдается научной работе. Он 
стабнт и решает задачи, тесно свя
занные с развитием промышленнос
ти на Урале, с осуществлением 
сталинских пятилеток. За эти работы 
тов. Чуфаров был награжден значком 
„Отличник социалистического сорев
нования тяжелой промышленности“ .

Во время Отечественой войны Гри
горий Иванович перешел к иссле
дованиям, связанным с удовлетворе
нием нужд нашей военной промыш
ленности.

В 194 5 году за выдающиеся дос
тижения в области науки и техни
ки Президиум Верховного Совета 
Союза ССР наградил Григория Ива
новича Чуфарова высшей прави
тельственной наградой — орденом 
Ленина.

Несмотря на занятость научной 
работой, Григорий Иванович все вре
мя паходится на ответственных долж
ностях.

С 1931 но 1936 год мы видим 
его руководителем Уральского физи
ко-химического института, с 1936 
по 1939 год— он заместитель ди 
ректора по научной части и заве
дующий лабораторией Уральского 
физико-технического института. В 
1939 г. в связи с передачей УФТИ 
в систему Академии наук СССР 
Г. И. Чуфаров становится директо-

назначают ректором Уральского го
сударственного университета им. 
Горького. Приход Григория Ивано- [ ет 
вича в университет привел к резко-" 
му улучшению научной, учебной 
и политико-воспитательной работы.

Широка и многогранна общест
венная деятельность Григория Ива
новича. Он состоял членом участ
ковых избирательных комиссий по 
выборам в Верховный Совет СССР в 
1937 году и в Верховный Совет 
РСФСР в 1938 году. В 1939 году 
он входит в состав районной изби
рательной комиссии по выборам в 
местные советы депутатов трудя
щихся н избирается в Свердловский 
городской Совет. В настоящее вре
мя он руководит сектором местной 
промышленности.

Выходйц из народа, он навсегда 
связал свою судьбу с партией боль
шевиков, вступив в ее ряды в 1939 
году

Деятельность доктора химических 
паук, профессора Григория Ивано-

Выдвигая кандидата в депутаты 
областного Совета депутатов трудя
щихся, рабочие и служащие Сверд
ловской фабрики имени Ленина 
единодушно назвали имя Антонины 
Васильевны Матвеевой— заместителя 
секретаря обкома ВКП(б) по промыш
ленности, человека, которого хоро
шо знают и глубоко уважают рабо
чие и служащие фабрик и заводов 
Урала.

7 декабря Антонина Васильевна 
пришла в университет, чтобы позна
комиться с избирателями —  трудя
щимися Октябрьского района. Изби
ратели, собравшиеся в актовом за
ле, горячими аплодисментами при
ветствовали своего кандидата.

— Дорогие товарищи, —  сказала 
тов. Матвеева,—я искренне благодарю 
вас за доверие, которое вы мне 
оказываете. Оно обязывает меня еще 
лучше, самоотверженнее трудиться 
на благо нашего народа, нашей Со
ветской Родины.

Антонина Васильевна рассказы
вает о своей жизни и работе. Ее 
биография — это тридцатилетиям 
путь свободной советской женщины, 
заслуженного большевика и органи
затора масс.

Антонина Васильевна родилась в 
1909 году в семье невьянского ра
бочего. В годы Великого Октября 
семпадцагилетней девушкой она на
чинает работать и сразу же всту
пает в большевистскую партию. На
чав свою деятельность в продоволь
ственном комитете, Антонина Ва
сильевна с 1922 года переходит на 
партийную работу. Она переезжает 
в Свердловск и с тех нор не остав

ляет его.
j Энергичную работу она сочета- 

с непрестанным стремлением 
к знаниям. В 1930 году, мать тро
их детей, Антонина Васильевна по
ступает в Уральский индустриаль
ный институт и заканчивает его с 
дипломом ивженера-зкономиета. Сна
чала она занята на строительстве,

а после— снова на партийной ра
боте.

Во время Отечественной войны 
тов. Матвеева занимает пост секре
таря обкома ВКП(б) по химии и 
резиновой промышленности, а с 
1945 года— заместителя секретаря 
по промышленности. Правительство 
наградило ее орденом Трудового 
Красного Знамени л медалью ,3а 
доблестный труд в Великой Отечест
венной воине“ .

Антонина Васильевна очень про
сто и сердечно беседует с избира
телями. Заканчивая выступление, 
она заверяет их, что постарается 
с честью исполнить высокий долг 
народного избранника, пославца в 
Советы.

На трибуне— тов. Любинский, до
веренное лицо.

— Скромность Антонины Василь
евны,— сказал' он,— не позволила ей 
подробно рассказать о своей много
образной деятельности.

Тов. Любинский рассказывает о 
работе кандидата в годы Отечест
венной войны. Тогда тов. Матвеева 
отлично справилась с задачей по 
размещению эвакуированных на 
Урал предприятий.

Доверенное лицо тов. Шебардин 
говорит о теперешней работе А. В. 
Матвеевой, которая руководит про
мышленностью одной 'из ведущих 
индустриальных областей Советского 
Союза.

— Антонине Васильевне Матвеевой 
присущи истинные черты большеви
ка: честность, правдивость, упор
ство и энтузиазм в труде. Верная 
дочь народа, она знает наши нуж
ды и запросы и достойна голосов 
наших избирателей.

Выступившие на собрании приз
вали избирателей Октябрьского- 
центрального избирательного округа 
№  193 отдать голоса за Антонину 
Васильевну Матвееву —  достойного 
кандидата блока коммунистов и бес
партийных .

Р ей д  „ С т алинца *

В Б О Р Ь Б Е З А  П О С Е Щ А Е М О С Т Ь

ром института химии УФАН'а и вича Чуфарова—яркий пример пат- 
продолжает заведывать лабораторией. | риотщзма, боззаиитпого служевия 

В мае 1946 года тов. Чуфарова матери-Родине

В е р н ы й  с ы н  п а р т и и
Михаил Михайлович Степанович 

родился в 1906 году в семье 
крсстьявина-бедняка, в селе Лысив- 
ка, Полтавской губернии, Гадячского 
уезда. Крайняя нужда заставила 
Михаила Михайловича,^старшего сы
на в семье, с 10 лет начать трудо
вую жизнь. Летом он работает бат
раком, а зимой учится в сельской 
школе.

В 1922 году Михаил Михайлович
выезжает в Донбасс, работает чер
норабочим, грузчиком.

С 1929 года М. М. Степанович 
на Дальнем Востоке. Простой, 
скромный рабочий, он скоро завое
вывает авторитет среди товарищей. 
Его выбирают членом, затем пред
седателем завкома.

В 1931 году Михаил Михайлович 
вступает в ряды ВКП(б). Видя само
отверженную работу и большую тягу 
М. М. Степановича к знаниям, Вла
дивостокский горком партии коман
дирует его в институт Советского 
строительства и нрава при ВЦИК'е.

В 1938 году тов. Степановича 
направляют на преподавательскую 
работу в Уральский государствен
ный университет. В 1939 году на 
партийной конференции Ленинского 
района М. М. Степановича избира
ют в состав райкома. До июля

После нападения фашистской Гер
мании на нашу страну тов. Степа
нович с группой партийных работ
ников уходит в Красную Армию.

За образцовое выполнение специ
ального задания правительства по 
борьбе с немецкими захватчиками 
Президиум Верховного Совета СССР 
наградил М. М. Степановича орденом 
Отечественной войны первой степе
ни; кроме того тов. Степанович 
награжден медалями ,3а оборону 
Москвы“ , ,3а победу над Германи
ей“ . Вместе с командиром дивизии 
тов. Степанович получил личную 
благодарность товарища Сталина.

В 1946 году Михаил Михайло
вич по болезни демобилизуется из 
армии и Свердловским горкомом 
ВКП(б) направляется на работу 
преподавателем кафедры марксизма- 
леппнизма в Уральский государст
венный университет. Партийная ор
ганизация университета избирает 
Михаила Михайловича секретарем 
партийного бюро.

За период работы в университете 
тов. Степанович зарекомендовал се
бя хорошим лектором, в совершен
стве владеющим содержанием мате
риала и методикой преподавания. 

Работая секретарем партийного 
1941 года он работает вторым се- бюро, Михаил Михайлович показы- 
кретарем Ленинского РК ВКП(б). вает большие организаторские спо

собности, большевистскую остроту и 
настойчивость. За период его руко
водства значительно улучшилась 
партийная, комсомольская п проф
союзная работа. Следствием этого 
явилось улучшение учебно-воспита
тельной и паучно-исследовательской 
работы. М. М. Степанович ѵпорао 
и настойчиво борется за проведение 
в жизнь постановлений партии и 
правительства об улучшении рабо
ты высшей школы.

Упорный труд тов. Степанович 
сочетает с большой общественной 
работой. С 1934 по 1939 год он 
депутат Сталинского райсовета гор. 
Свердлѳвска, а с 1939 года по на
стоящее время—депутат городского 
Совета депутатов трудящихся гор. 
Свердловска. Тов. Степанович так
же член городского и районного ко 
митетов партии.

М. М. Степанович обладает луч
шими качествами коммуниста. Оп 
трудолюбив, честен, дисциплиниро
ван и исключительно работоспосо
бен. Михаил Михайлович пользуется 
большим авторитетом у студентов и 
профессорско-преподавательского со
става университета. От пастуха до 
преподавателя университета— таков 
путь Михаила Михайловича Степа
новича, верного сына партии, со
ветского государства.

На общей доске показателей по
сещаемости первое место почти 
всегда занимает физвко-математичес- 
кий факультет.

Студенты всех курсов аккуратно, 
систематически посещают лекции и 
практические занятия. „Не пропу
скать пи одного часа без уважи
тельных причин“ , —стало девизом и 
старшекурсников, и пришедших на 
факультет в этом году.

В борьбе за стопроцентную посе
щаемость принимают участие все 
студепты, а особенно старосты 
академических групп. Ни один 
пропущенный час ие остается 
вне внимания старосты; он в курсе 
всех дел.

27 ноября на лекции по основам 
марксизма-ленивпзма в группе „A “ 
второго курса 6 человек отсутство
вали боз уважительной причины. 
Беседа старосты группы тов. Род- 
ріігипа с прогульщиками дала су
щественные результаты. 29 ноября 
на этой же лекции присутствовала 
почти вся группа

Таким образом старосты групп не 
только механически фиксируют про
пуски, а выясняют причины, бо
рются за их ликвидацию.

Дневник группы с подробным изт 
ложепием содержания лекций, кото
рый ведет староста, позволяет учи
тывать влияние диецплины на успе
ваемость.

Посещаемость студентов контроли
руют комсомольское и профсоюзное 
бюро факультета. Нередко особенно 
нерадивых студентов вызывают на 
заседания бюро. Так поступили со 
студентом первого курса Циписом. 
Теперь против его фамилии в жур
нале нет ни одного пропуска.

Однако общественные организации 
факультета, обращая большое впи- 
манпе па посещение занятии по 
специальным дисциплинам, до сих 
пор не добились стопроцентного при
сутствия студентов па лекциях и 
семинарах по остовам марксизма- 
ленинизма.

А. ТАРАСОВА, С. БРИЛЬ, 
Г . ВАСИЛЬЕВА, М СОКОЛИНСКАЯ.

Письмо в редакцию
В последнее время в университете 

часто можио встретить студентов в 
верхней одежде. Чем это объяснить?

Ответ прост: невозможно сдать 
пальто на вешалку. Хозяйственная 
часть, повидямому, рассчитывала на 
то, что студенты первой и второй 
смены не будут одновременно нахо
диться в здании и приобрела огра

ниченное количество номеров. Кроме 
того, наличного состава гардеробщиц ‘ 
явно недостаточно.

Студенты второй смены, пришед
шие даже за час до начала заня
тий, из-за большой очереди часто 
опаздывают на лекции.

Тов. Шарапов должен немедленно 
устранить эти беспорядки.

В. СЕВЕРНЫЙ.

Ч И Т А Й Т Е

литературу о стр ан ах новой демократии. 
С К О Р О

состоится расширенное заседание кружков соци
ально-экономических дисциплин на тему: 

. І Т Р А Н Ы  Н О В О Й  Д Е М О К Р А Т И И " .
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