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Великий закон
Сегодня наша страна отмечает 

всенародный праздник — День 
Сталинской Конституции.

Ратными и трудовыми иодвиіа- 
ми во славу Родины героический 
советский народ завоевал право на 
свободную и счастливую жизнь.

В СССР нет ни эксплоагаторов, 
ни эксплоатируемых, нет угнетен
ных и господствующих наций, нет 
безработицы и нищеты. Право на 
труд, на отдых, на образование, на 
материальное обеспечение в ста
рости дано всем гражданам, неза- 
висисимо от их национальности, 
расы и пола.

^олодеж и нашей страны предо- 
сі .'-тены широчайшие возможно
сти учиться, развивать свои да
рования и способности, работать 
на благо своей Отчизны. Ежегод
но миллионы юношей и девушек 
заполняют аудитории школ, учи
лищ, техникумов и вузов. Один 
только наш университет выпустил 
за период с 1931 по 1950 год 1648 
специалистов, а в нынешнем учеб
ном году их будет 256.

Студенческий коллектив универ
ситета. насчитывающий 1800 чело- 
[ ,г представлен людьми самых 
различных национальностей; рус
скими, украинцами, белоруссами, 
татарами, латышами и другими.

В 1950 году 175 студентов, на
учных работников и служащих 
провели свои очередные отпуска в 
санаториях, домах отдыха и тури
стских походах. Многие из них 
получили бесплатные путевки.

Пользуясь великим правом из
бирать и быть избранными в орга
ны государственной власти, сту
денты, преподаватели и служащие 
нашего университета выдвинули 
лучших своих представителей — 
Г. И. Чуфарова, А. Ф. Козьменко, 
А. Г. Селезневу, А. В. Вашиева— 
кандидатами в депутаты местных 
Советов. <

Великие права предоставила 
Сталинская Конституция совет- 
с 'э й  молодежи. Вместе с тем, она 
налагает и серьезные обязанности.

Отлично учиться, овладевать 
знаниями требует Родина. Совет
ская молодежь, исполненная люб
ви и благодарности к своему наро
ду, к творцу самой демократиче
ской в мире Конституции—вели
кому Сталину, с честью выполнит 
свой долг перед Родиной.

Вечер  
для избирательниц
Агитпункт избирательного уча

стка №  10 организовал вечер для 
женщин-избирательниц.

Преподаватель университета
А. В. Ж аркова прочла лекцию 
«Роль женщин в строительстве 
коммунизма в СССР». Она расска
зала об участии женщин в ебше- 
.'^венной жизни страны и призвала 
избирательниц голосовать за кан
дидатов в депутаты по нашему 
округу.

После лекции состоялся кон
церт артистов театра музыкальной 
комедии. В гостях у избирателей 
были заслуженные артисты РСФСР 
П. А. Емельянова, А. Г. Маренич, 
артисты Л. М. Бондаренко, М А. 
Андреева, Е. Д. Никомарова, Н. Н. 
Доброиицкий, В А. Шадрин, В. И. 
Красовская, С. Е. Ш епелев, И. Ф. 
Купресов и артист Свердловской 
филармонии В. П. Третьяков.

Выступления артистов были теп
ло встречены зрителями.

МОЯ МЕЧТА СБЫ ЛАСЬ
«Граждане СССР имеют право 

на образование»—золотыми буква
ми записано в Сталинской Кон
ституции. Советская молодежь 
может учиться и в школах, я в 
техникумах, и в институтах.

После окончания средней шко
лы я хотел учиться в вузе. Еще 
на школьной скамье мечтал о 
специальности историка. Но гит
леровская Германия напала на на
шу Родину. Чтобы завоевать пра
во учиться, нужно было разгро
мить фашистских бандитов. Я был 
комсомольцем и хорошо понимал, 
что защита Родины—моя лерьая 
обязанность. Я добровольно всту
пил в ряды советской армии.

9 мая 1945 года закончилась 
война. Снова можно было думать 
об учебе.

Еще в армии я начал упорно го
товиться к поступлению в вуз. 
После демобилизации ю дал заяв
ление о поступлении на историче
ское отделение Уральского уни
верситета. Предварительная подго
товка помогла мне: я сдал все

вступительные экзамены на «от
лично». Долголетняя мечта моя 
сбылась. Но для того, чтобы в 
совершенстве изучить любимый 
предмет, необходимо еще долго, 
упорно и много трудиться.

Я спокоен за свое будущее; 
Родина дала мне право на образо
вание, Родина дает мне право на 
труд.

В капиталистических странах, 
в первую очередь в США, для 
такого, как я простого человека, 
двери высших учебных заведений 
закрыты. Поджигатели новой вой
ны посылают молодежь в Корею, 
Вьетнам, готовят из молодых лю 
дей профессиональных грабителей 
и убийц.

Только в советской стране мо
лодежи предоставлены все воз
можности для радостной и счаст
ливой жизни, учебы в вузах, толь
ко в советской стране могла ис
полниться моя мечта!

Василий ПАТРУШЕВ.

Священное право
В о з м о ж н о с т ь  учиться  — большое счастье

Война помешала спокойно учить
ся. Весной 1944 года, желая вне
сти свой вклад в разгром врага, я 
и двое моих товарнщей-одиоклгс- 
сников поступили кочегарами в 
паровозную колонну, которая тог
да формировалась в Чкалове. Но 
мы были уверены, что окончится 
война и мы сможем продолжать 
свое образование.

Наша колонна в это время ра 
ботала на Сталинской и Одесской 
железных дорогах. Мы провозили 
грузы по тем местам, которые со
всем недавно были освобождены 
от фашистских бандитов. Я видел 
разрушенные здания, разбитые д е 
по, вокзалы, заводы. Видел сож 
женные деревни, которые до вой
ны радовали глаз бели «ой  своих 
домиков и веселой зеленыо садов 
На это невозможно было спокой
но смотреть.

Праздник Победы мы встретили 
на Омской железной дороге. Я 
хорошо помню, этот день. Наша 
бригада заступила на паровоз 
поздно вечером 8 мая. И з Бара- 
бинска в Чулынскую мы взяли 
состав порожняка и решили 
провести его без набора воды.

Ночь стояла такая теплая и яс
ная, что далеко были видны один 
за другим зеленые светофоры. Р е 
вет турбина воздушных вентиля
торов, сотрясая тендер паровоза,

открытые жалюзи жадно захваты
вают свежий воздух, яркое, до бо
ли в глазах, пламя в топке, высо
кое давление пара в котле и быст-
рое-быстрое, без остановки, дви
жение вперед—все это создавало 
какую-то новую, необъяснимую 
радость.

Враг разбит. Теперь снова мож
но заниматься тем, чем занима
лись до войны. Мы сноза будем 
строить, снова учиться. Мы завое
вали это право.

Возвращаясь из очередном по
ездки, мы теперь собирались в 
нашем вагоне—красном уголке и 
с помощью политрука колонны 
готовились к школе. Хотелось 
наверстать то время, которое от
няла война. (

Летом '947 года я сдал экстер
ном экзамены за восьмой и девя
тый классы и поступил в десятый 
класс вечерней школы рабочей 
молодежи. В этих школах моло
дые рабочие без отры ва-ет про
изводства получали среднее обра
зование. Закончив десятый класс, 
я поступил в университет. Мечта 
моя сбылась.

Великая Сталинская Конститу
ция дала возможность тысячам 
тружеников тыла, бывшим воинам 
вновь продолжать свое образова
ние.

Николай ДЕНИСОВ.

Часто, возвращаясь из школы, я 
заставала своего отца за книгой. 
Он занимался. Не имея возможно
сти получить образование в моло
дости, он упорно сидел над школь
ным учебником физики, над исто
рией партии, изучал «Капитал» 
К. Маркса. В 1947 году поступил 
в Вечерний университет марксиз
ма-ленинизма и окончил его на 
«отлично».

Нередко он говорит мне: «Я не 
учился. У тебя есть все возмож
ности. Учись».

Понятно, как • благодарны мы, 
отец и я, нашему правительству, 
товарищу Сталину, создавшему 
самую справедливую Конституцию 
в мире, которая открыла перед 
нами двери вузов, дала право на 
счастливый, радостный трѴд.

Наша страна—пример дружбы 
всех национальностей. Я, татарка, 
учусь вместе с русскими, украин
цами, белоруссами и знаю, что 
каждый из них —- мой хороший 

! друг.
Лилиана ГИЛЬМ АНОВА.

РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Что д а л а  мне С т а л и н с к а я  К о н с т и т у ц и я
Мой отец не смог учиться в 

школе, он получил начальное об
разование у частного лица. Д аль
ше учиться не имел возможности: 

j ведь он был бедным корейским 
j крестьянином.

Как далеко ушло это прошлое!
! Как непохожа юность моих роди- 
j телей на мою! Что для них было 

лишь неосуществимой мечтой, для 
: нас, людей сталинской эпохи, сбы- 
I лось.
! „

Я имела все возможности, что- 
і бы, окончив десятилетку, иосту- 
I  пить в вуз. Уже полтора 
; года учусь я в университете, став

шем мне родным. Я чувствую 
большую заботу нашего прави
тельства о нас, студентах. Нам

все доступно, для нас открыты 
широкие просторы.

Наравне со всеми гражданами 
Советского Союза я уже участво
вала в выборах депутатов в Вер
ховный Совет СССР. И 17 декаб
ря второй раз в моей жизни я про
голосую за лучших сынов и доче
рей нашей Родины.

Я горжусь тем, что воспитыва
лась в советской школе и учусь 
в советском вузе. Все мои стрем
ления и мысли связаны с де іами 
советского государства. Я счаст 
лива, что живу в той стране, где 
живет и трудится на благо всего 
прогрессивного человечества наш 
вождь и учитель Иосиф Виссарио
нович Сталин.

Татьяна КИМ.

Сегодня день Сталинской Кон- I 
ституции — один из радостных j 
праздников советского парода. В : 
этот день были закреплены за
воевания Великого Октября, дав- і 
шего равноправие всем пародам 
нашей страны. Широкие права 
получил советский человек. Перед 
ним открылся свободный путь к 
знаниям, любимому труду, к сча
стливой жизни.

Нам, советской молодежи, все 
это кажется чем-то обычным, есте
ственным* А ведь раньше трудо
вой народ России был бесправ
ным. Мой отеп, простой крестья- |

Нин-бяшкир, с трудом поступил в 
сельскую школу, но скоро был 
взят в солдаты. Мать работтла на 
эксплоататоров.

Но вот пришла революция. Вос
ставший народ завоевал новую 
жизнь. Отец стал инженером, 
мать—кадровым рабочим. Я вме
сте со своими товарищами, пред
ставителями разных национально
стей, учусь в университете.

Этим я обязана советской, вла
сти.

Амилия АЛИЕВА.

Слово матери В дружной семье
Провожая в университет, мать 

напомнила мне о своей молодости: 
«С трудом кончила я приходскую 
школу, где выучила дюжину мо
литв... Об университете вообще 
ничего не слышала. И вся моя 
жизнь прошла возле печи, стирки, 
лопаты, а об учебе боялась даж е 
мечтать... Разве могли раньше 
бедняки-украинцы думать об уче
бе. А теперь ты едешь учиться в 
университет. Так что, сыпок, дед 
и отец твой недаром в граждан
скую войну свою кровь пролили, 
чтобы вам хорошо жилось. Учись, 
сынок, и благодари за это нашу 
партию, нашего отца Сталина».

Эти слова матери я всегда вспо
минаю с душевной теплотой и 
каждый раз все глубже чувствую, 
какое счастье- жить в стране, со
циализма, учиться и творить на 
благо нашей любимой Родины.

Николай СКИБО.

Забитым, бесправным был бело
русе до революции. Везде для 
него запрет. Позволялось только 
ходить за сохой, ходить до изну
рения. Мечты об образовании и 
попытки получить его доставляли 
лишь горечь и боль.

Я тоже белорусе, но я живу в 
другое время. Учусь в универси
тете, высшем учебном заведении. 
Как в родной семье, чувствую я 
себя среди товарищей по учебе, 
своих друзей. Такое возможно 
только в нашей- солнечной стране.

Мы, советские студенты, пре
красно знаем;, что каждый из нас 
по окончании вуза займет свое 
место в строительстве новой ж из
ни—коммунизма. Наша мечта и 
наш долг -отблагодарить за забо
ту о молодежи Родину, партию и 
товарища Сталина, творца спра
ведливейшей в мире Конституции.

Вячеслав БЕКАРЕВИЧ.



НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ  
ПОДГ ОТОВКУ К СЕССИИ

Успешно подготовиться и провести зимнюю экзаменационную 
сессию—вот первостепенная задача, решением которой заняты
сейчас студенты и преподаватели, партийная, комсомольская и проф
союзная организации. Этому вопросу было посвящено партийное 
собрание, состоявшееся 28 ноября.

С докладом «Задачи партийной организации в подготовке и про
ведении зимней экзаменационной сессии» выступил ректор универ
ситета тов. Чуфаров. Он отметил серьезные недостатки в подготов
ке к экзаменам.

Учебный план по университету в целом недовыполняется, о с о 
бенно плохое положение в этом отношении на физико-математиче
ском, историко-филологическом и географическом факультетах.

По вине кафедр неудовлетворительно поставлено преподавание 
отдельных дисциплин: методики русского языка и литературы, ма
тематических наук, физики на химическом факультете.

Кафедра русского языка и общего языкознания медленно пе
рестраивает свою работу на основе сталинских трудов по вопро
сам языкознания.

Недостаточно осуществляется контроль за качеством преподавания 
со стороны кафедр, деканатов и ректората. Повседневная мето
дическая работа не организована.

Преподаватели мало занимаются воспитанием студентов.
Самостоятельная учеба значительной части студентов, особенно 

на первых курсах, организована неудовлетворительно.
Деканат, партийные, комсомольские и профсоюзные организации 

не ведут настойчиво и решительно борьбу за укрепление дисципли
ны и порядка. Пропуски учебных занятий за период с сентября по 
октябрь составляют свыше 5 тысяч часов. w

В прениях по докладу тов Чуфарова выступили тт. Каркова, 
Конторович, Михалев, Иовчук, Ним, Козьменко, Готлобер и другие.

Собрание вскрыло ряд серьезных недостатков в подготовке к 
сессии и наметило конкретные и энергичные меры по устранению 
всех недочетов. Собрание потребовало от студентов и преподава- 
телей-коммунистов усилить их авангардную роль в подготовке и 
проведении экзаменационной сессии.

Ниже мы приводим некоторые из выступлении.

ИЗЖИТЬ НАЧЕТНИЧЕСТВО
(И з выступления

Зимняя экзаменационная сессия 
нынче будет проходить в особых 
условиях. За последнее время по
явились исторические документы, 
знаменующие новый этап в разви
тии советской науки — выход в 
свет трудов товарища Сталина по 
вопросам языкознания, научная 
сессия, посвященная проблемам 
физиологии, постановления совет
ского правительства о зеликих 
стройках коммунизма.

Изучение любой дисциплины не 
может быть действительно проч
ным там, где есть догматизм и 
начетничество. Марксизм-ленинизм 
учит, что, если они не изжиты, ни 
одна наука не может развиваться. 
Опыт прошлых лет говорит, что 
наши студенты, свободно разби
раясь в теоретических положени
ях, часто не могут связать их с 
практикой, с событиями сегодняш
него дня. Были случаи, когда от
дельные товарищи, характеризуя 
на экзаменах народно-демократи
ческий строй в странах Восточной !

тов. Иовчука)
и Юго-Восточной Европы, не мог
ли конкретно назвать те черты, 
которые присущи ему, как форме 

•диктатуры пролетариата. Рассуж 
дая о решениях ЦК ВКП(б) по 
вопросам идеологической работы, 
некоторые студенты не могли кри
тически анализирозать ни одного 
произведения литературы и искус
ства. Студенты естественных фа
культетов часто не могут увязать 
изучаемые вопросы философии с 
современными проблемами в есте
ственной науке, например, биологи 
слабо знают материалистическую 
физиологию И. П. Павлова, в осо
бенности учение о второй сигналь
ной системе.

Преподаватели общественных 
наук должны проверять на экза
менах политический кругозор сту
дентов, обращая особое внимание 
на связь теоретических положений 
с современностью, на умение сту
дентов применять положения марк
систской теории в своей области 
науки

ЗАНИМАТЬСЯ СИСТЕМАТИЧЕСКИ
(И з выступления тов. Жарковой.)

По качеству семинарских заня
тий в академических группах мож
но судить о подготовке студентов 
к экзаменационной сессии. К со
жалению, следует отметить, что 
не все студенты серьезно взялись 
за учебу, и, как результат, семи
нары по основам марксизма-лени
низма на некоторых факультетах и 
курсах проходят неудовлетвори
тельно.

На занятиях первого и второго 
курсов филологического отделе
ния нет ни оживленных дискус
сий, ни активного обсуждения 
изучаемых вопросов, потому что 
студенты здесь слабо готозятся к 
занятиям, а некоторые не умеют 
еще конспектировать перво,істоч

НУЖНА ПОМОЩЬ
(И з выступления

Чтобы организовать по-настоя 
Щему самостоятельную учебу сту
дентов, необходима повседневная 
помощь преподавателей. Вызывая 
для индивидуальной беседы еж е
дневно 2—3 студентов, преподава
тель может познакомиться с каж 
дым в отдельности, узнать степень 
подготовленности каждого, во
время исправить ошибки и напра
вить по верному пути.

ники и не обращаются за помощью 
к преподавателям.

Лучше всего обстоят дела 
на историческом отделении. Но и 
■здесь есть товарищи, которые не
серьезно относятся к исполнению 
своего первого долга—учебе, не 
желают подчиняться учебной дис
циплине. Студентка второго кур- 
”са Зубкова из шести семинаров 
пропустила пять, а студентка Бур
цева проспала час занятий и не 
была допущена на второй.

Только настойчивой и система
тической учебой, крепкой дисцип
линой можно ликвидировать име
ющиеся недочеты. Это и будет 
надежной гарантией успеха на эк- 

I заменах.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
тов. Михалева)

В этом особенно нуждаются 
первокурсники. Д ля них надо про
вести собрайие, где бы препода
ватели рассказали о требованиях, 
предъявляемых на экзаменах, а 
студенты старших курсов подели
лись опытом работы в период под
готовки к сессии.

Такие мероприятия проводились 
в прошлом, и их следует возобно
вить в нынешнем году.

! ИЗУЧАЮТ БИОГРАФИЮ 
ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ

Студенты - филологи первого 
курса изучают биографию това
рища И. В. Сталина. Занятиями 
руководит дипломница этого же 
отделения Г. Китова. Она подру
жилась с первокурсниками, часто 
бывает у них, справляется, как 
они готовятся к занятиям. Это 
дает Гале возможность постоянно 
контролировать их работу.

. Ее старания не пропадают да
ром. Исчерпывающе и уверенно 
отвечают на собеседованиях Г. ГІе- 
рсвозкина, В Белоусова, Р. К о
лечко и другие. С теми, кго слабо 
усваивает какие-либо вопросы, 
Г. Китова занимается отдельно.

Внимательно изучая жизненный 
путь творца самой передовой в 
мире Конституции, наши студен
ты учатся жить и работать так, 
как великий Сталин.

Доклад о будущем  
Свердловска

Кафедра политической экономии 
в честь выборов в городской Со
вет депутатов трудящихся орга
низовала вечер, посвященный пер
спективам развития города Сверд
ловска.

С докладом о будущем герода 
зыступил заместитель председате
ля городского■ Совета депутатов 
трудящихся тов. Панов. Нз вечере 
присутствовало свыше ста студен
тов и преподавателей. Докладчи
ку было задано много вопросов.

После доклада демонстрирова
лись киножурналы о Свердловске.

А. РЯДНОВ.

У б е д и т е л ь н а я  победа
С 10 по 26 ноября проходил ро

зыгрыш кубка Облпрофсовета по 
шахматам и шашкам, в котором 
участвовали коллективы девяти 
вузов.

С самого начала борьба приняла 
острый, напряженный характер. 
Лидерство уверенно держал кол
лектив университета.

В 7 туре встретились два ос
новных претендента на обладание 
кубком—политехнический инсти
тут и университет.

Команда университета победила 
со счетом 9:6.

В оставшиеся две встречи 
коллектив университета набрал 
27 очков из 30 возможных 
•и, опередив своего главного 
конкурента—коллектив политехни
ческого института— на 5 с поло
виной очков, занял первое место с 
)езультатом 101 очко нз 120 воз
можных.

Успех шахматистов университе
та, прежде всего, можно объ
яснить дисциплинированностью иг
роков, сплоченностью всего кол
лектива.

Выиграв кубок Облнрофсозета, 
команда шахматистов университе
та стал;е-ПТ'мгшоном вузов города

Ю. ТИМОФЕЕВ, 
капитан команды.

Повысить уровень 
организационной работы

К  итогам IV  профсоюзной конференции
В течение двух дней в универ 

ситете проходила IV отчетно-вы 
борная конференция. Делегаты, за 
слушав отчетный доклад предсе
дателя объединенного профкома
В. В. Тарчевского, подвергли д е 
ловой критике деятельности проф
кома, дали конкретные предложе
ния об улучшении дальнейшей его 
работы.

Несомненно, что профсоюзная 
организация университета за от
четный период добилась значи
тельных успехов. Была оказана 
существенная помощь партийной 
организации и ректорату в разре
шении основных задач. Вместе с 
этим, конференция указала на ряд 
существенных пробелов в работе 
профкома.

Следует отметить, что доклад 
тов. Тарчевского не удовлетворил 
делегатов. В нем было приведено 
много фактов и цифр, указаний на 
отдельные достижения и недостат
ки. Но все это было сделано до
вольно беспристрастно, баз соот
ветствующего анализа. За прошед
ший год была испытана новая ор
ганизационная форма—объединен
ный профком. Но осталось невы
ясненным, произошли ли какие- 
либо изменения, улучшения и т. п. 
в связи с переходом от одной ор
ганизационной формы к другой.

А, между тем, ход конференции, 
выступления делегатов показали, 
что не все в структуре объеди
ненного профкома удовлетворяет 
предъявляемым к нему требовани
ям. Так, например, член профкома 
тов. Умова заявила о необходимо
сти изменения в структуре учеб
но-производственной комиссии.

Этот вопрос становится тем бо
лее важным, что ход конференции 
показал также, что основной при
чиной недостатков, имевшихся в 
работе профкома, являете і сла
бость его организационной прак
тики. Внутри руководящего проф
союзного органа не было доста
точной слаженности, взаимзео- 
трудішчества его комиссий и чет
кого распределения обязанностей.

■ Это привело к тому, что, на
пример, член профкома тов. Косов 
(культурно-массовая комиссия) за 
нимался чем угодно, но меньше , 
всего организацией культурцо-мас- і 
совой работы. Другой член проф
кома тов. Сиренко (жилищно-бы
товая комиссия', повиднмому, 
смутно представлял свои права и і 
обязанности. На конференции оь ; 
заявил, что, в основном, ему при- I 
ходилось «лавировать» между сту
дентами и администрацией унн 
верситета.

Харг.ктерно, что нз членов проф
кома, кроме тт. Умовой и Сирен
ко, никто на конференции не вы
ступил. И это не случайность. Д е 
ло в том, что в практике профко
ма критика и самокритика были 
больше формальностью, нежели 
творческим методом. На много
численных заседаниях меньше все
го затрагивался вопрос о стиле 
работы самого профкома, отдель

ных комиссий и членов его. Не 
выносилось это и ча обсуждение 
широких профсоюзных масс.

А поговорить было о чем. П реж 
де всего, о дисциплине и деловых 
качествах отдельных членов проф
кома, таких как тт. Покровов, Ос- 
новин, Фомин. В своем докладе 
тов. Тарчевский указал на них, 
как на недобросовестных, прова
ливших свой участок работы. К а
кие меры были приняты и какие 
выводы сделал из этого профком, 
осталось неизвестным. V**

На общих заседаниях профком 
редко собирался в полном соста
ве, что, конечно, не способствова
ло улучшению его деятельности. ..

Нетребовательность к самим се
бе, естественно, порождала нетре
бовательность и к низовым орга
низациям, которая выразилась в 
слабом контроле за выполнением 
решений профкома. Не принима
лось никаких гѵ*ер и по отношению 
к неплательщикам членских взно
сов. Не было прочной деловой 
связи с профбюро факультетов, 
отделений, с профгруппами. Члены 
профкома редко спускались в эти 
низовые организации, чтобы по
мочь им, проконтролировать их.

Делегат исторического отделе
ния тов. Гр:планов в своем вы
ступлении указал, что профком 
работал сам по себе, профбюр^— 
само по себе. Руководящая роль 
профкома выражалась чаще всего 
в том, что он рассылал по проф
бюро выписки из решений, но в 
дальнейшем мало заботился о их 
выполнении. Делегат химического 
факультета тов. Тутынина привела 
еще более поучительный пример— 
на их факультет никто из членов 
профкома ке заглядывал.

Неудивительно после этого, что 
комиссии профкома не имели на 
факультетах своего профсоюзная^ 
актива.

Упущен был и такой важный 
участок работы, как популяриза
ция опыта лучших профбюро и 
групп.

Безусловно, что все это отри
цательно влияло на отде іьньіе 
участки работы профкома.

Сейчас избран новый состав 
профкома. В него вошли лучшие 
представители нашей профсоюзной 
организации. На них возложено 
выполнение почетных и ответст
венных задач. Резолюция конфе
ренции четко определяет характер 
этих задач. Приступая к их вы
полнению, новому составу проф
бюро следует прежде всего обсу 
дить организационные формы сво
ей деятельности.

У старого профкома накоп
лен значительный положительную 
опыт—его необходимо и спольз^  
вать, недостатки должны быть 
устранены.

Задачи, поставленные III проф
союзной конференцией — превра
тить наш университет в образцо
вый вуз—еще не выполнены и не 
сняты с повестки дня.

Сто тридцать две беседы

Награждены грамотами
С 27 по 30 ноября проходила 

областная конференция молодых 
писателей.

Среди произведений, выдвину
тых для обсуждения, были пред
ставлены стихотворения и расска

зы студентов университета М. Най- 
дича, Ю. Трифонова, Е. Макько, 
В. Разумневича.

За творческие успехи обком 
ВЛКСМ наградил грамотами В. Р а 
зумневича и Ю. Трифонова.

Улица Белинского, 35. В двух
этажном доме многолюдно. Печ- 
шли агитаторы — студенты фи
лологического отделения Трэтье- 

і куреницьі В. Рублева, С. Питер
ская, Р. Головина и студенты вто
рого курса Л. Логинова и В. Ж и т
ников. Вместе с ними — старше
курсница Нина Коложварн. Ж ите
ли дома, собравшись в одной из 
комнат, внимательно прислушива
ются к глубокому, сильному голо
су Нины. «Маяковским в борьбе 
за мир»—так называется доклад 
Н. Коложвари.

Сейчас для избирателей подго
товлена новая лекция: «П. И. Чай
ковский—великий русский компо
зитор». Подобраны патефонные 
пластинки с произведениями Чай
ковского. Лекция должна быть 
яркой, интересной.

А в доме № 39 по той же ули
це работают агитаторами студент
ки третьего кѵрса отделения ж ур
налистики Л. Гильманова и И. Его
рова. Они уже провели с избира

телями несколько бесед на темы: 
«Положение о выборах», «Доклад 
Н. А. Булганина о 33 годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции», «Уничтожение 
различия между умственным и фи
зическим трудом в нашей стране». 
Особенно интересной была лекция 
«Американский образ жизни», ко
торую прочла Л. Гильманова. Она 
подробно рассказала о действи
тельном положении трудящихся в 
США, разоблачила басни идеоло
гов американского империализма. 
Студентки читали вместе с изби
рателями 'последние номера ж ур
налов «Огонек» и «Крокодил».

Можно привести и другие при
меры хорошей работы студен
тов историко-филологического фа
культета по подготовке выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся.

56 студентов - комсомольцев 
этого факультета являются агита
торами более чем полутысячного 
населения. С избирателями прове

дено 132 беседы. «Великие строй
ки коммунизма», «О международ
ном положении», «Сон и сновиде
ния» — таковы некоторые темы 
этих бесед. Сейчас агитаторы зна
комят избирателей с биографиями 
кандидатов в местные Советы де
путатов трудящихся.

Особенно хорошо поставлена ра
бота агитаторов на филологиче,  
ском отделении (старший агитатор» 
Р. ЮдицкаЦ). То же .можно ска
зать и об отделении журна ди
етики (старший агитатор А. Щ ер
баков).

Иное на историческом отделе
нии. Старший агитатор В. Мыш- 
лявцев не сумел своевременно ор 
ганизовать проверку списков изби
рателей, не посещает семинары 
агитаторов, бывает в агитпункте от 
случая к случаю.

Ф. ВИБЕ. 

Ответственный редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.


