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Славная  
и родная

Сегодня в Москве, в столицах 
союзных республик и в городах- 
героях вечернее небо озарится яр
кими звездами салюта славы в 
честь наших Вооруженных Сил.

В огне гражданской войны ро
дилась, в боях мужала и зака
лялась наша родная Советская 
Армия.

Вдохновляемые бессмертными 
идеями Ленина—Сталина, ведомые 
партией большевиков советские 
воины явили миру чудеса мужест
ва и геройства, образцы служения 
своему народу.

Беспредельная любовь к Ро
дине, животворный советский пат
риотизм, неразрывная связь с на
родом, мудрое руководство ком
мунистической партии — вот не
иссякаемые источники силы и 
непобедимости Советских Воору
женных Сил. Когда фашистская 
Германия вероломно напала на 
нашу страну, советский народ 
смело вверил свою судьбу люби- 
мой Армии.

Англо-американцы еще отсижи
вались за океаном, наживая огром
ные барыши на военных постав
ках, на народном бедствии, а Со
ветская Армия уже громила врага 
в его зверином логове. Второй 
фронт был открыт только в дни 
агонии фашистской Германии.

В смертельной схватке с фаши
стскими захватчиками Советские 
Вооруженные Силы продемонстри
ровали несокрушимую мощь и вы
сокое воинское мастерство. Наци
стская военная машина была раз
громлена. Честь и независимость 
нашей Родины остались непоколе
бимыми. Порабощенная Европа бы
ла освобождена от фашистского 
ига.

В битве один на один выстоял и 
победил советский общественный 
строй, советский государственный 
строй, Советские Вооруженные Си
лы. Мощным ударом было покон
чено и с очагом агрессии на Во
стоке. Империалистическая Япо
ния была разгромлена. Благодаря 

Советскому Союзу был установлен 
?*"чир во всем мире.

Вчерашние воины доблестной 
армии - освободительницы верну
лись к мирному труду, к учебе.

130 демобилизованных защит
ников Родины учатся ныне в сте
нах нашего университета. Они ов
ладевают любимыми профессиями, 
готовясь трудиться на благо От
чизны так же преданно, как защи
щали от вероломного врага право 
на труд, учебу и отдых.

В университете хорошо знают 
славных фронтовиков, ныне сту
дентов Ф. Ермаша, И. Вознесен
ского, В. Подкина, И. Щербакову, 
А. Курасова, В. Якушева и мно
гих других.

В послевоенные годы наша стра
на быстро растет и крепнет. Успе
хи нашей промышленности и сель
ского хозяйства, науки и искусст
ва, рост материального благосо
стояния трудящихся—все говорит 
о том, что мы идем к коммуниз
му.

СССР не хочет войны, он заин
тересован в прочном и длитель
ном мире. Но заправилы агрес
сии—правящие круги Соединенных 
Штатов Америки стремятся к пре
словутому «мировому господству», 
к порабощению народов мира, к 
наживам за счет войны. Им нуж
на война, нам нужен мир! Все 
народы мира с нами. Лагерь демо
кратии сильнее лагеря поджигате
лей войны. Пусть помнит об этом 
фашистствующий Уолл-стрит.

Силы мира непобедимы!

П Р О Г Р А М М А  Н А Ш Е Й  Р А Б О Т Ы
17 февраля наша печать опубли

ковала «Обращение Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) 
ко всем избирателям, рабочим и 
работницам, крестьянам и кресть
янкам, к воинам Советской Армии 
и Военно-Морского Фло га, к со
ветской интеллигенции». В этот 
же день в университете состоя
лись митинги.

На митинге коллектива филоло
гического отделения доцент П. М. 
Катериночкин, арочнтаз текст об
ращения, подчеркнул его истори
ческое значение для всего совет 
с ко го народа.

— Это обращение,—сказал он,— 
вызовет новую могучую волну

сплочения народа вокруг н'шеи 
коммунистической партии, партии 
Ленина—Сталина. Этот документ 
является программой нашей дея
тельности.

Н. М. Катериночкин и высту
пившие студенты В. Житников, 
М. Ротблют, Л. Кругляшоз гово
рили 9 необходимости усиления 
агитационной и организационной 
работы среди избирателей, призва
ли всех единодушно отдать свои 
голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартий
ных на выборах в Верховный Со
вет СССР.

Митинги состоялись на всех фа
культетах и отделениях универ
ситета.

20 концертов I Для избирателей
В университете для культурно

го обслуживания избирателей ор
ганизовано шесть концертных 
агитбригад. Лучшей из них являет
ся агитбригада отделения жур
налистики (руководитель В. Янки- 
на). Она дала четыре концерта на 
заводах и избирательных участ
ках. Избиратели с благодарностью 
говорят об этих концертах и хо
рошо посещают их. Так, выступ
ление на велосипедном заводе про
слушали свыше 300 человек.

Хорошо работает концертная 
агитбригада филологического от
деления, которой руководит Г. Его
рова.

Всего наши студенты дали 20 
концертов.

К 15 февраля все избиратели 
участка, на котором проводит аги
тационную работу коллектив гео
графического факультета, прове
рились в списках для голосования.

Студент физико-математическо
го факультета Е. Ворожейкин на 
избирательном участке прочел 
для избирателей лекцию— «О про
исхождении вселенной».

Третьекурсница филологическо
го отделения Ю. Войскт провела 
с избирателями беседу о кино
картине «Падение Берлина».

Благодарим за лекции
В зимние каникулы студентка 

отделения журналистики Ураль
ского государственного универси- j 
тета им. А. М. Горького Н. Кан- j 
тор прочла на предприятиях и в ■ 
колхозах Режевского района лек- і 
цию на тему: «Николай Остров- ! 
ский— писатель-патриот». Более 1 
700 юношей и девушек прослуша
ли этот содержательный доклад 
о жизни и творчестве любимого 
писателя молодежи.

Для любой аудитории тов. Кан
тор смогла просто п доходчиво

донести лекционный материал. С 
большим вниманием слушали ее 
тракторист и комбайнер, инвалид 
Великой Отечественной войны и 
рабочий, студент и школьник.

Молодежь Режевского района 
сердечно благодарит Нэлли Кан
тор за ее беседы.

Просим студентов университета 
почаще приезжать ̂  к нам с лек
циями и докладами.

А. ЧЕРТИЩЕВА, 
секретарь 

Режевского РК ВЛКСМ.

Приближается день выборов в 
Верховный Совет СССР. По всей 
стране подготовка к выборам при
няла широкий размах.

Больше месяца агитпункт и 
агитколлектив университета ведут 
работу с избирателями.

Свыше 100 агитаторов заняты 
на избирательном участке. За этот 
период они прослушали на семи
нарах, регулярно устраиваемых по 
понедельникам, пять лекций. Боль
шой интерес вызвали доклады, 
прочитанные лектором обкома пар
тии тов. Точкиным на тему «Меж
дународное положение СССР» и 
кандидатом экономических наук 
доцентом В. М. Готлоберсм на те
му «Что* дала советская власть 
трудящимся». Однако не все лек
ции были равноценными. Так., на
пример, доклад преподавателя 
М. 3. Хейфица «О дне Советской 
Армии» не удовлетворил слушате
лей.

Каждый агитатор провел с на
селением не менее четырех бесед. 
Всего было проведено пять вече
ров, на которых выступили с лек
циями научные сотрудники уни
верситета. Старший преподаватель 
И. Н. Чемпалов прочел доклад 
«Международное и внутренне по
ложение СССР», кандидат фило
софских наук Л. Н. Коган—«Со
ветская демократия — демократия 
высшего типа». После докладов 
избиратели просматривают кино
фильмы или слушают концерты

19 февраля состоялась встреча 
научных работников университета 
с избирателями, на которой высту
пили заслуженный деятель науки, 
профессор В. А. Танаевский и 
профессор-доктор Г. В. Заблуда.

На агитпункте проводятся так
же вечера вопросов и ответов, ли
тературные читки и другие меро
приятия.

С душой и огоньком относится 
к своим обязанностям дежурная 
агитпункта В. Молчанова. Она 
всегда приветливо, заботлішо 
встречает избирателей. Большое 
внимание уделяет работе агит
пункта заведующий А. Бакунин, с 
инициативой выполняет свое обще
ственное поручение дежурная
А. П. Бажова.

Лучше других включились в ра
боту агитаторы географического 
факультета и исторического о где 
ления. Старший агитатор геогра
фического факультета А. Чикишев 
сумел хорошо обеспечить выполне
ние ряда мероприятий и в том чи
сле проверку списков избирателя
ми. Лучшими агитаторами геогра
фического факультета являются 
студенты Т. Мартынова, И. Бар

ская. Большую помощь агиткол
лективу оказывает секретарь парт
организации Б. Ярогов. Он по
вседневно интересуется работой 
агитаторов, помогает им.

Энергично работает агитколлек
тив исторического отделения. 
Старший агитатор 11. Гришччов 
систематически контролирует дея
тельность агитаторов, оказывает 
им необходимую помощь. Лучши
ми агитаторами исторического от
деления являются Н. Колесник, 
Н. Левандовская, М. Нестеренко.

Добросовестно выполняют пору
чения агитаторы-аспиранты физи- 
ко -математического факультета 
Е. Шабалина и Д. Мишин, а также 
студенты-агитаторы А. Г орностае- 
ва и А. Флоринская (химический 
факультет), А. Тереб, В. Данилов 
(отделение журналистики) и дру
гие.

Повседневно руководит агитато
рами, активно участвует во всех 
мероприятиях агитпункта и агит
коллектива старший агитатор ѵни- 
верситетского агитколлектива И. 
Иткин.

Однако не все еше агитаторы 
серьезно и добросовестно отно
сятся к своим поручениям. Агита
торы филологического отделения 
К- Никитенко, А. Савченко редко 
бывают у избирателей, не сумели 
обеспечить своевременную провер
ку списков избирателей. То же са
мое можно сказать и об агитато
ре Л. Русакове (геологический 
факультет).

До сих пор не принимает актив
ного участия в подготовке к вы
борам в Верховный Совет СССР 
некоторая часть преподавателей.

Перед агитаторами стоят боль
шие и почетные задачи: к 25 фев 
раля закончить проверку списков 
избирателей, вести систематиче
скую агитацию за кандидатов, вы 
двинутых в депутаты Верховного 
Совета СССР, повысить качество 
проводимых бесед, добиться сто
процентного посещения семинаров 
агитаторами. Старшие . агитаторы 
должны повседневно контролиро
вать работу факультетских агит
коллективов и помогать агитато 
рам. Агитпункту же надо наладить 
систематическую юридическую 
консультацию, а также обеспе
чить культурное обслуживание ве
черов, проводимых с избирателями.

М. А. ГОРЛОВСКИИ,
руководитель агитколлектива 

университета.

Ф р о ж т о в ш ж с и

Ночь. Передний край. Нараста
ющий гул канонады. Немецкие ра
кеты освещают опушку березовой 
рощи. Приказ уже отдан: в
5.00—атака...

А назавтра советские солдаты 
шли дальше — на запад.

Чужая, невеселая земля. Герма
ния. Близился конец войны. Со
ветский солдат сделал свое мно
готрудное дело—отстоял Родину, 
принес свободу народам Европы, и 
теперь... пора наметить планы на 
мирное будущее.

Университет? Да!
Повесть о пережитом за три 

военных года? Да!
Так мечтал советский солдат 

Александр Вобликов
И вот мечта, которую он про

нес через всю войну, осуществи
лась. В сентябре 1947 года юноша 
с энергичным лицом, в солдат
ской гимнастерке пришел в ауди
тории университета.

Сейчас Саша Вобликов—один из 
лучших студентов отделения жур
налистики, отличник, учебы,член 
комсомольского бюро . Он заду
мал написать цикл рассказов о 
становлении характера, о воспита
нии ненависти к врагу и іероизме 
советского человека в Отечествен
ную войну.

Также просты и благородны 
биографии многих наших студен

тов — бывших фронтовиков. Одни 
из них еще до войны начинали 
учиться в университете, а потом 
шли на фронт добровольцами. 
Другие мечтали об университете 
в окопах под Москвой, в развали
нах Сталинграда, в снегах под 
Ленинградом.

Мечты советских людей всегда 
сбываются... И радостно, с флага
ми и цветами, встречала Родина 
своих возмужавших и счастливых, 
своих верных сынов.

В то же самое время где-1с да
леко за океаном опять стучали 
кованые башмаки и гремел бара
бан. На стенах колледжей и уни
верситетов висели плакаты: «Мо
лодой янки, земля—планета амери
канская. Выбирай, что тебе боль
ше по вкусу,—тропический остров 
Гуам или снежная Исландия, Фи
липпины или Западная Германия, 
Британия или Греция. Посвяти се
бя военной профессии- -она обеспе
чит тебе интересную, богатую при
ключениями жизнь».

Американцы хвастаются своим 
«американским образом жизни»; а 
900 тысяч демобилизованных бы
ли вынуждены бросить учебу. Что 
ж, это характерно для «заокеан
ской демократии» 1

У нас фронтовикам открыты две
ри всех вузов страны. Институты 

и университеты зовут их в свои

аудитории. Их принимают вне 
конкурса, им предоставлены все 
условия для успешной учебы.

В нашем университете учится 
130 бывших солдат и офицеров 
Советской Армии*. Их можно уз
нать по воинской выправке, по 
ленточкам наград, а главное—по 
чертам характера, воспитанным 
боевой дружбой и ратными дела
ми.

Третий год работает агитатором 
на велосипедном заводе студент от
деления журналистики, бывший 
фронтовик Андрей Тереб.

По праву считается он од
ним из лучших агитаторов универ
ситета. Сейчас Андрей работает 
среди избирателей. Он рассказы
вает им о Сталинской Конститу
ции, о трудовых подвигах наших 
людей, о борьбе Советского 
Союза за мир.

Фронтовики и сейчас чувствуют 
себя на переднем крае. Твердо и 
неотступно осаждают они ту кре
пость, что зовется наукой. Мно
гие из них — отличники учебы. 
Фронтовики — самые уважаемые 
люди в нашем университете.

Много бывших фронтовиков 
кончают в этом году наш универ
ситет. Темами дипломных работ 
они избрали вопросы, нужные дли 
нашего народного хозяйства. Они, 
люди жизненного опыта, пони

мают вею необходимость единения 
науки с практикой социалистиче
ского строительства.

Константина Александрова, быв- 
вшего артиллериста, мы встре
тили в геологическом музее. 
Склонясь над микроскопом, он 
изучал образцы пород. На столе— 
уральские камни, куски руд, за
писи, схемы. Он пишет диплом
ную работу—«Геология и струк
турные особенности Покровского 
месторождения». Константин с 
увлечением рассказывал нам о 
своей будущей интересной, полной 
дерзаний работе геолога.

Студент пятого курса биологи
ческого факультета, в прошлом 
танкист, Герман Нестеровский го
товится к защите дипломной рабо
ты о лечебных свойствах Молтаев- 
ских грязей, которые по своим 
чудесным свойствам превосходят 
другие лечебные грязи.

Мы любим и умеем мечтать! Но 
не о воздушных замках, не о ро
зовых далях и не о мещанском 
уюте. Мы любим мечтать о нуж
ном, о реальном и достижимом: о 
разведке новых месторождений, 
о продлении жизни человека, о 
будущих повестях и романах. Мы 
любим мечтать по-ленински, по- 
сталински!

В. МАКАРОВ.



Партийно-комсомольская жизнь

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ,ТЕЧЕТ

В «Сталинце» от 22 ноября 
1919 года под заголовком «Не вы
полняют своих решений» был по
мещен критический материал о 
том, как обстоят дела с учебой 
на первом курсе геологического 
факультета. Статья отмечала, что 
на контрольную работу но химии 
из 47 студентов явилось только 
23, 20 из них получили неудов
летворительные оценки.

Для налаживания учебы на пер
вом курсе ничего не было сдела
но вплоть до самой экзаменацион
ной сессии. Единственное комсо
мольское собрание обсуждало 
только вопрос о математике — 
этом традиционном «камне претк
новения» в жизни первых курсов. 
Химия же просто «выпала» из по
ля зрения бюро BJIKCM (секре
тарь тов. Лисов).

Тесной связи с партийной орга
низацией факультета не было. 
Парторг геологического факульте
та тов. Александров, в свою оче
редь, не уделял должного внима
ния работе' комсомольского бюро.

Результаты сказались в зимнюю 
экзаменационную сессию. На эк
замене но химии студенты перво
го курса получили 12 неудовлет
ворительных оценок. В их числе 
Охочинский, Чернов, ’ Куляница и 
другие. Первокурсница Климова 
получила «плохо» по химии и по 
ботанике, Алаева также «плохо» 
по химии и незачет по иностран
ному языку. Все 12 студентов, по
лучившие неудовлетворительные 
оценки по химии,— комсомольцы. 
Этот факт позорным пятном ло

жится на партийную группу и ком
сомольское бюро геологического 
факультета.

Одной из причин плачевных ре
зультатов явилось и то, что сту
денты первого курса недобросо
вестно относились к изучаемому 
предмету. Недисциплинирован
ность на практических занятиях, 
невыполнение домашних заданий, 
несистематическая работа над 
учебным материалом—вот что по
родило «двойки».

12 неудовлетворительных оце
нок говорят о том, что парторг 
тов. Александров и секретарь бю
ро ВЛКСМ тов. Лисов не сдела
ли должных выводов ни из «про-' 
валившейся» контрольной по хи
мии, ни из заметки «Сталинца», 
сигнализировавшей о неблагополу
чии на первом курсе. Надеялись 
на авось, но авось-то и подвело. 
Остался в стороне и прикреплен
ный к курсу преподаватель И. И. 
Яковлев, хотя и знал, что перво
курсники не имеют практических 
навыков самостоятельной работы 
в вузе.

Общественность факультета и 
теперь занимает пассивную пози
цию. До сих пор пятеро из несда
вших экзамены по химии и 11 сту
дентов, имеющих но другим пред
метам академическую задолжен
ность,—не ликвидировали ее.

Пора партийной и комсомоль
ской организациям обратить самое 
серьезное внимание на учебу пер
вокурсников. Пора понять, что по
ложение не исправится само со
бой, что «под лежачий камень 
вода не течет».

В. ВОРОБЬЕВ.

Почетный долг педагога
15 февраля состоялось произ

водственное совещание прикреп
ленных к курсам и академическим 
группам преподавателей универси
тета.

Докладчик декан историко-фи
лологического факультета Н. М. 
Катериночкин отметил, что зим
няя экзаменационная сессия вы
явила ряд положительных и отри
цательных сторон нашей работы в 
первом семестре. Отношение сту
дентов к учебе стало более серьез
ным, добросовестным. Об этом 
ярко свидетельствуют результаты 
экзаменов и зачетов. Знания повы
сились, стали более глубокими, 
разносторонними.

Однако у нас имеются еще 
очень серьезные упущения и про
белы. Одним из основных недо
статков является плохая организа
ция и культура самостоятельной 
работы студентов, непрочность зна
ний. Это выявилось, например, в 
таких фактах, когда отдельные 
студенты старших курсов слабо 
ориентировались в материале, 
пройденном на первом и втором 
курсах. Не все еще регулярно чи
тают газеты. У некоторых студен
тов недостаточен культурный уро
вень. Это означает, что приобре
тенные знания не всегда и не у 
всех перешли в убеждения.

Отсюда задачи прикрепленных 
преподавателей: мобилизовать кол
лектив на борьбу за отличную 
успеваемость, развивать у сту
дентов интерес к общественной 
жизни, содействовать повышению 
их культуры воспитанием в духе 
социалистической гуманности, ува
жения и соблюдения правил со
циалистического общежития. Д е
лу развития политической актив
ности и сплочения коллектива по
служат хорошо поставленная по
литинформация, всеобщее участие 
в избирательной кампании, докла
ды, тематические вечера и другие 
мероприятия.

— Занятия в одну смену дают 
возможность по-новому организо
вать работу,—сказал в своем вы
ступлении проректор П. А. Ж у
ков.— Есть возможность, и мы 
должны проводить постоянные 
консультации по всем предметам. 
Для того, чтобы совершенно из
жить «штурмовщину», прикреплен
ным преподавателям нужно тща
тельно следить за тем, как сту
денты выполняют свои личные 
учебные планы.

Председатель профкома универ
ситета В. В. Тарчевскнй, парторг 
биологического факультета В. П. 
Голубинцева, преподаватели М. А. 
Умова, И. П. Бериноза подели
лись опытом воспитательной ра
боты. Все выступавшие подчерк
нули необходимость индивидуаль
ного и всестороннего подхода к 
студентам. Мало только направ
лять и контролировать учебу, не
обходимо знать жизнь, бытовые 
условия студента, вникать в его 
интересы и нужды.

До сих пор в университете уде
лялось недостаточное внимание 
методической работе. А опыт луч
ших преподавателей давно нуж
дается в самом тщательном изу
чении и обобщении.

Своей воспитательной работой 
преподаватели прмззаны помочь 
студентам успешно выполнить ре
шение университетской профсоюз
ной конференции — сделать наш 
университет образцовым вузом 
страны.

Р е ши л и  и... з а б ы л и
Не один раз ошибки литератур

ной группы подвергались резкой и 
справедливой критике со стороны 
общественности университета. В 
апреле прошлого года комитет 
ВЛКСМ провел специальное засе
дание комсомольского актива, на 
котором были вскрыты серьезные 
пробелы в политическом и идей
но-художественном воспитании на 
чинающих литераторов универси
тета. Актив постановил расши
рить состав группы, усилить опе
ративное руководство ею, добиться 
того, чтобы ежегодно выпускать 
не менее двух альманахов «Наше 
творчество».

С тех пор прошло несколько ме
сяцев, однако товарищи из коми
тета комсомола (ответственные за 
политмассовый сектор вначале 
Тимофеева, а затем Лебедева) дав
ным-давно позабыли о принятых 
решениях, а заодно и о сущест
вовании литературной группы. На 
сей раз комитет, начав важное и 
нужное дело, пустил его на само 
тек, устранился от проведения в 
жизнь резолюции актива, от конт
роля за деятельностью кружка. В 
результате в литературной группе 
создалось нетерпимое положение. 
По сути дела, литературного 
кружка в университете не суще
ствует. Вся его работа сводится к 
тому, что несколько студентов 
третьего и первого курсов отделе
ния журналистики иногда соби
раются, чтобы почитать друг дру
гу свои стихи и рассказы.

В течение года группа почти не 
пополнилась новыми членами,хо
тя для этого в университете 
имеются богатые возможности. 
Только на первом курсе филоло
гического отделения литературным 
творчеством занимаются 11 чело
век. Второкурсники-филологи под
готовили рукописный сборник из 
собственных произведений.

О привлечении в кружок начи
нающих очеркистов и критиков 
нет и речи.

Кружок оторвался от жизни 
студенческого коллектива. Это 
привело к. появлению у студентов 
младших курсов так называемых 
«голубых тетрадей», куда «не
признанные таланты» вписывают 
свои пустые стишки с на
носными гнилыми идейками ин
дивидуализма и декаданса.

При ближайшем ознакомлении 
с работой литературно-творческо
го кружка поражает вопиющая 
безалаберность: большинство ме
роприятий, намеченных по плану, 
не было осуществлено. В прош

лом году решили выпустить два 
альманаха «Наше творчество». Вы
шел лишь один. Да и о нем мало 
кто знает, так как тираж его ис
числяется тремя-четырьмя экземп
лярами.

Заседания в группе построены 
по шаблону: кроме чтения стихов 
и прозы, принадлежащих перу са
мих членов литературной группы, 
кружковцы ничем не занимаются. 
Злободневные вопросы литератур
ного фронта, учеба у лучших со
ветских писателей, анализ теории 
и техники стиха—все это исклю
чено из их работы. Кружок по
шел по неверному пути, проводя 
большинство заседаний при закры
тых дверях, редко вынося творче
ство своих членов на обсуждение 
широкой аудитории студенческой 
молодежи.

Отсюда слабая связь с общест
венной жизнью университета. По
казательный факт: ни один из чле
нов литературной группы (за ис
ключением В. Разумневича) не 
участвует в предвыборной кампа
нии.

Следует также сказать, что 
в группу проник душок зазнайст
ва и нетоварищеских отношений. 
Ю. Трифонов, М. Немченко и не
которые другие, повидимому счи
тая себя птицами большого поле
та, перестали посещать занятия 
кружка, смотрят свысока на млад
ших, во многом еще 'неопытных 
студентов-авторов.

Кое-кто из кружковцев прояв
ляет деляческий подход к литера
турному труду, используя его 
лишь как средство заработка. 
М. Найдич (староста кружка) не 
стесняется рассылать одно и то 
же стихотворение в несколько га
зет. Как староста, он не ударил 
пальцем о палец, чтобы наладить 
работу, а наоборот, способствовал 
ее развалу.

Таковы некоторые показатели 
деятельности литературно-творче
ской группы.

Недавно в Доме работников ис 
кусств состоялось обсуждение 
работы нашей литературной груп
пы. Выступавшие отмечали ак
туальность тематики, удачу от
дельных произведений, образов 
(«Голубая тетрадь» В. Разумневи
ча, «Тетрадь полевода» А. Пуш
каря, «Песня над степью» В. Чу
макова, «В родильном доме» 
Е. Манько и др.).

Но несомненно и то, что эти 
возможности используются далеко 
не в полную меру, что деятель
ность кружка была бы гораздо пло

дотворнее, если бы его члены ра
ботали над повышением качества 
своих произведений, побольше кри
тиковали друг друга.

Рассказ В. Разумневича «Голу
бая тетрадь» поднимает злобо
дневную тему из студенческой 
жизни. Автор хотел показать про
цесс перевоспитания индивидуали
ста под воздействием коллектива 
курса. И это в значительной сте
пени ему удалось. Однако то об
стоятельство, что рассказ предва
рительно нигде не обсуждался, 
значительно снизило его до
стоинства В. Разумневич допустил 
целый ряд погрешностей: слабо
обрисовал комсомольскую группу, 
наделил отрицательного героя 
слишком яркими красками, в то 
время, как положительные герои 
получились схематичными, лишен
ными индивидуальных черт.

В стихотворении «Экскаватор» 
М. Сидоров, сам того не замечая, 
бьет мимо цели: не советские лю
ди, построившие экскаватор и  уп
равляющие им, а машина сама по 
себе воспевается автором. А .Щер
баков в басне «Жук в улье» при
шел к неверному решению конф
ликта: вор и спекулянт, махина
ции которого разоблачены произ
водственным коллективом, остает
ся безнаказанным.

Стихи большинства молодых 
поэтов страдают описательностью, 
лишены публицистичности, внут
ренний мир героев в них поч
ти не раскрывается. Авторы не 
делают политических и социаль
ных обобщений, ограничиваясь, 
как правило, натуралистической за
рисовкой того или иного факта 
действительности. Ярким приме
ром тому является стихотворение
А. Пушкаря «Новый дом», от*$а 
сти стихотворение Е. Манько; 
«Разведчик».

Из всего сказанного напраши
вается вывод: прошлогодний раз
говор о литературно-творческом 
кружке следует продолжить. Это 
должен быть честный, принци
пиальный разговор, открыто и до 
конца вскрывающим нсдрсіаткпь 
работе кружковцев. Эго должен 
быть разговор, намечающий кон
кретные пути к подъему творче
ской активности кружка, к расши
рению его состава, к перестройке 
всей системы занятий, к повыше
нию общественной полезности 
кружка, к усилению партийного и 
комсомольского руководства им. 
Этот разговор должен быть та
ким, о котором впоследствии нель
зя забывать. М. ВЕРБ.

21 января 1950 г. в «Сталинце» 
была опубликована заметка под 
заголовком «Загадочный случай».

Как сообщил зам. ректора по 
административно - хозяйственной

По следам наших выступлений
рѵ Анохову сделано предупреж
дение. Начальнику охраны Зверж- 
ховскому объявлен выговор W*

части Г. Н. Шарапов, факт, ука
занный в заметке, подтвердился. 
Коменданту Рухлинскому, который 
дал указание пропустить машину, 
объявлен строгий выговор. Вахте-

ЗАВОЮЕМ ПЕРВЕНСТВО
Немногие помнят «рождение» 

университетской самодеятельно
сти. В 1945 г. был организован 
один кружок из 18 человек, а уже 
через три года университет стал 
одним из ведущих Коллективов 
самодеятельности в городе.

Творческий рост продолжался. 
В 1949 г. жюри городского смот
ра высоко оценило программу на
шего выступления. Особенно был 
отмечен коллективный труд сту
дентов отделения журналистики— 
монтаж «Дети разных народов».

В этом году борьба за лучший 
коллектив студенческой самодея
тельности будет чрезвычайно на
пряженной и упорной. Сейчас во
прос стоит о безраздельном пер
вом месте, так как почетное пра
во выступать на предстоящем 
Всесоюзном смотре самодеятель
ности вузов получает лишь веду
щий коллектив города.

У нас есть очень сильные 
«соперники». В Горном институте 
основные кружки даже в период 
сессии не прекращали занятий. В 
Политехническом институте со
здан ансамбль песни и пляски. 
Зимний смотр показал большой 
творческий рост коллективов са

модеятельности вузов города. И 
борьба за первое место теперь 
идет уже не только между уни
верситетом и Политехническим 
институтом.

А у нас еще не изжит ряд не
достатков. Основной—в вопросах 
организации. С начала нового се
местра прошло уже более полуме
сяца, а факультеты до сих пор 
по-настоящему не начали гото
виться к смотру. Об этом нагляд
но говорят цифры: за третью не
делю февраля посещаемость круж
ков студентами физикс-магемагп- 
ческого факультета от общего со
става факультета составляет 13 
проц., отделения журналистики — 
7 проц., географического факуль
тета—3 проц. Это значит, что 

^комсомольские и профсоюзные бю
ро по-настоящему еще не интере
суются вопросами художественной 
самодеятельности, не возглавляют 
культурно-массовую работу. Ви
димо, мы еще недооцениваем роли 
художественной самодеятельности 
в деле коммунистического воспи
тания.

В первом семестре культурно- 
массовая работа была в загоне на

химическом факультете (секретарь 
комсомольского бюро т. Севастья
нова), на отделении ломки и пси
хологии, (секретарь т. Гайдурова), 
где молодым членам бюро, отве
чающим за подготовку само 
деятельности, не была оказана 
своевременная товарищеская по
мощь. В результате эти факуль
теты на зимнем смотре «провали
лись». Есть у нас еще деляги, 
считающие самодеятельность тре
тьестепенным делом, ненужной за
бавой. Такие нездоровые настрое
ния создались сейчас на географи
ческом факультете, отделениях 
журналистики и логики и психо
логии. И это тогда, когда до го
родского смотра остался один ме
сяц!

Если университетские кружки 
не будут поддержаны факульте
тами, то ни о каком первенстве го
ворить не приходится. Положение 
вполне поправимо, если профсоюз
ные бюро по-деловому возглавят 
подготовку к смогру, поведут 
разъяснительную работу среди 
студентов, если сами студенты 
охотнее будут участвовать в са
модеятельности, если будет уси
лено шефство факультетов над 
кружками (оперативный контроль 
за посещаемостью, инициатива в 
привлечении новых членов).

плохой инструктаж вахтеров.

Комитет ВЛКСМ ставит перед 
университетской самодеятельно
стью ряд задач, успешное выпол
нение которых и даст возможность 
завоевать первенство среди вузов 
города. Это, во-первых, активиза
ция занятий кружков. Во-вторых 
усиление работы среди населения 
в период выборной кампании и 
после нее. Университет должен 
дать в семестре не менее 60 кон
цертов. Пока же дано лишь 20 
Все еще не могут создать брига
ды биологический Факультет (от
ветственная за культурно-массо
вый сектор комсомольского бюро 
т. Петрова) и химический фа
культет (секретарь комсомольско
го бюро т. Петухова). *

Подготовка к смотру должна 
проходить под лозунгом превраще
ния нашей самодеятельности в 
подлинно массовую, высокоидей
ную и высокохудожественную.

Университет имеет все возмож
ности быть ведущим коллективом 
в самодеятельности города. Наша 
задача — превратить эту возмож
ность в действительность.

Г. ОСИПОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Ответственный редактор
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