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Выше уровень 
профсоюзной 

работы!
Профсоюзная организация уни

верситета является одним из 
главных помощников партийной 
организации в борьбе за подго
товку молодых кадров высо
кой квалификации. Деятельность 
профсоюзной организации охва 
тывает почти все области жизни 
университета, и ни одно дело' его 
не обходится без участия членов 
профсоюза, профсоюзного актива.

Как показала недавно прошед
шая 8-я профсоюзная конферен
ция университета, профком, проф

б ю р о  факультетов, профгруппы 
и многие рядовые члены союза 
добились известных успехов в 
борьбе за улучшение учебно-вос
питательной, научно-исследова
тельской и административно-хо
зяйственной работы в универси
тете.

Однако еще много задач оста
лось нерешенными. До сих пор 
еще не изжиты формализм и 
казенщина в работе всех звень
ев профсоюзной организации. 
Профком слабо руководил низо
выми коллективами, недостаточ

н о  уделял внимания важнейшему 
»участку своей деятельности -  

.4 воспитанию студентов и хозяй
ственного персонала. Конферен
ция вскрыла много и других не
достатков.

Решения конференции явля
ются программой борьбы за даль
нейшее повышение уровня проф
союзной работы в университете. 
Неотложная задача профсоюзной 
организации состоит в том, чтобы 
в наиболее короткие сроки лик
видировать недостатки,, активи
зировать свою деятельность, со
средоточив основное внимание 
на повседневной и кропотливой 
работе с людьми. Руководствуясь 
постановлением Совета Минист
ров СССР и ЦК КПСС от 30 ав
густа 1954 года, профсоюзная ор
ганизация университета должна 
стать активным участником борь
бы за повышение качества пре
подавания, за улучшение подго
товки специалистов.

Новый состав профкома должен 
наладить живое и оперативное 
руководство факультетскими ор
ганизациями, добиваться повсе
дневной и плодотворной работы 
профгрупп, постоянно' воспиты
вать кадры профсоюзного акти
ва, Профком обязан неустанно 
добиваться широкого развертыва
ния критики и самокритики в 
учебно-воспитательной и научной 
работе путем систематического 
проведения производственных 
собраний в профгруппах, на ка
федрах.

Ответственной задачей проф
союзной организации является 
активная борьба с пережитками 
прошлого в сознании, за здоро
вый быт, за высокий моральный 
облик студентов и сотрудников 
университета. Необходимо со 
всей строгостью относиться ко 
всем случаям наруш ения трудо
вой дисциплины, пьянства, хули
ганства. С другой стороны,, надо 
шире развернуть культурно-мас
совую работу среди членов проф
союза, организовать их досуг, 
повседневно заботиться об удов
летворении бытовых нужд сту
дентов, преподавателей, сотруд
ников.

Изжив недостатки, подняв ра
боту на более высокий уровень, 
профсоюзная организация уни
верситета внесет свой вклад в 
выполнение задач, стоящих пе
ред университетом.

Первые семинары
Прошли первые семинары по 

основам марксизма-ленинизма и 
диалектическому материализму.

Сколько волнений, сколько раз
говоров у первокурсников! Еще 
бы —это первый семинар в их 
жизни. Как он пройдет? Что но
вого он им даст?

И вот звенит звонок. Перво
курсники физико-математическо
го факультета рассаживаются ncf 
местам. Первый вопрос... Но ма
ло кто решается выступить пер
вым, чувствуется неуверенность, 
нерешительность. Вскоре это’ 
чувство проходит, вспыхива
ет живой и горячий спо'р,, кото
рый часто выходит за рамки се
минара. Каково значение слова 
«интернациональный», что зна
чит слово «космополитический», 
и ряд интересных вопросов было 
выяснено на занятии.

Хорошо прошел семинар и на 
первом курсе отделения ж урна
листики. Четкие, уверенные от
веты давал Н. Шевченко и мно
гие другие. Первая тема «Мани
фест коммунистической партии» 
была усвоена всей группой.

Однакд не во всех группах вы
ступали активно. Не у всех от
веты были хороши —многие еще 
не умеют готовиться к семина
рам как следует. При конспек
тировании первоисточников не 
всегда удается уловить главное, 
то, что требует тема семинара. Да 
и четкий план ответа есть не у 
каждого студента. К сожалению, 
комсомольские бюро факультетов 
не организуют настоящей пере
дачи Рпыта старшекурсников.

На четвертых курсах начались 
семинары по диалектическому 
материализму. Предмет это труд
ный и дается нелегко' Добросо
вестно готовится большинство 
студентов IV курса химического 
факультета, и семинары прохо
дят у них неплохо. Но не все 
при ответе умеют привести 
удачный пример в подтвержде
ние теоретического положения. В 
этом серьезный недостаток их 
семинарских занятий.

Очень скучны семинары в 
третьей группе IV курса фило
логического отделения. К заня
тиям готовятся почти все, усерд
но конспектируют основные про
изведения классиков марксизма- 
ленинизма. Но делается это фор
мально, без творческого изуче
ния материала,, и на занятиях 
получаются сухие ответы, не 
возникают споры.

Имеются еше отказы от 
с/тветов. Л. Хайбуллина, Г. Пу- 
пышева, Г. Исакова (химический 
факультет) отказались отвечать 
без всяких уважительных при
чин. Несмотря на то, что про
шло всего несколько семинаров, 
насчитывается много пропусков.

Учебный сектор комитета ком
сомола пока не проявил почти 
никакой заботы о семинарах, не 
помог студентам лучше готовить
ся к ним, чтобы занятия были 
содержательнее.

Ф. КОРЫТКО,
В. ПОЛОВНИКОВ.

Сегодня— Международный день студентов 

Дружба и единство
17 ноября передовое студен

чество всего мира отмечает Меж
дународный день студентов. Он 
стал традиционным всего лишь 
13 лет назад. А ныне эту дату, 
напоминающую нам о славных 
товарищах из Пражского универ
ситета, расстрелянных в 1939 го
ду гитлеровцами за участие в 
демонстрации протеста, отмечают 
миллионы студентов. Этим они 
выражают свою солидарность, 
свое стремление к дружбе и 
единству, готовность крепить де
ло мира.

Студенчество со всей прогрес
сивной молодежью мира отстаи
вает свде право на юность, вы 
ступает за международное со
трудничества, грудью преграж
дает дорогу войне. Этой борьбой 
руководит созданный в 1946 году 
Международный союз студентов 
(МСС).

Ярким свидетельство^ крепну
щей дружбы учащейся молодежи 
явился Третий Всемирный кон
гресс МСС, состоявшийся в ав
густе-сентябре прошлого года в 
Варшаве. В столицу Польши соб
рались представители 106 стран!

С каждым годом расширяются 
интернациональные связи сту
дентов. Все больше юноіыей и 
девушек участвует в междуна
родных фестивалях и спортив
ных студенческих играх.

В первых рядах студенческого 
движения за мир и дружбу идет 
вузовская молодежь Советской 
страны. Наши юноши и девуш
ки, которым созданы все усло
вия для плодбтворной учебы, не
устанно овладевают знаниями, 
чтобы потом как можно больше 
пользы принести строительству 
коммунизма, борьбе с' угрозой 
войны.

•Свой вклад в это всеобщее де
ло вносят и студенты нашего 
университета. Их вклад —отлич
ная учеба, кипучая обществен
ная работа, расширение связей с 
зарубежными друзьями.

Хорошо решают свою главную 
задачу — стать настоящими спе
циалистами — студенты, которых 
знает весь университет: Василий 
Патрушев, Надежда Пономарева,

Леонид Новоселов, Галина Але- 
шинцева, Татьяна Ж укова и 
многие другие. Все свои силы 
они, выйдя из стен вуза, отда
дут Родине, укреплению ее мо
гущества. А чем сильнее будет 
наша страна, тем надежнее бу
дет дело мира.
. Наши студенты, агитаторы и 
лекторы, выступая перед рабочи
ми и колхозниками, рассказыва
ют им о победах сторонников 
мира, о славных и мужествен
ных борцах против поджигателей 
войны, о стремлении всех наро
дов к миру и братству. Они де
лают большое и нужное дело.

Все более тесными узами 
скрепляется дружба наших сту
дентов со студентами стран на
родной демократии, обучающими
ся в университете. У юношей и 
девушек из Венгрии, Чехослова
кии, Польши, Румынии здесь, в 
Свердловске, нашлось много вер
ных друзей.

Вместе они отмечают память 
национального героя Чехослова
кии Юлиуса Фучика, с Одинако
вым задором исполняют русские 
и польские танцы, восторженно 
аплодируют пению на русском 
языке румынских и венгерских 
песен.

Многие курсы, группы, отдель
ные студенты переписываются с 
молодежью высшей школы К и 
тая,, Германской Демократиче
ской республики, Чехословакии, 
Болгарии и других стран. Пись
ма, полные искренней теплоты, 
получают студенты-биологи на
шего университета от своих дру
зей из Софии.

Единство стремлений сплотило 
передовое студенчество мира в 
большую и дружную семью. В 
единстве и дружбе —сила студен
ческого движения за сохранение 
и укрепление мира, поэтому се
годня. все громче звучат слова 
нашей песни:

«Пусть дружба студентов му
жает и крепнет повсюду на ша 
ре земном**:

Ф. ОВЧАРЕНКО, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.

С л а в н ы й  ю б и л е й
Сегодня исполняется 150 лет 

со дня основания Казанского го
сударственного университета 
имени В. И. Ульянова-Ленина.

Ректорат, партбюро и профком 
нашего университета обратились 
с приветствием к коллективу К а
занского университета.

В приветствии говорится:
«Советский народ по праву гор

дится Казанским университетом, 
как .одним из старейших выс
ших учебных заведений стра
ны, подлинным центром передо
вой научной мысли и культуры. 
В стенах Казанского универси
тета началась революционная де
ятельность одного из его питом
цев— величайшего гения челове
чества, основателя Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
и Советского государства —Влади
мира Ильича Ленина.

В Казанском университете со
вершали свои научные подвиги 
великий русский геометр Н. И. 
Лобачевский; знаменитый химик- 
органик Н. Н. Зинин, подгото
вивший путь для развития ани- 
лино-красочной промышленно
сти; гениальный А. М. Бутле
ров—творец теории химического’ 
строения, на основе которой в 
короткий исторический срок вы
полнены синтезы самых разно
образных органических веществ, 
имеіЛцих исключительно важное 
научное и практическое значе

ние; выдающийся химик-органик 
В. В. Марковников, положивший j 
начало теории взаимного влия
ния атомов, а позднее —химии 
нефти.

В Казанском университете воз
ник первый в России научный 
центр органической химии и по
ложено начало знаменитой Бут- 
леровской научной школы хими- 
ков-органиков.

Выдающиеся деятели науки 
своей плодотворной работой в 
Казанском университете завоева
ли передовые позиции во мно
гих областях знаний и на деле 
осуществили чаяния первого рус
ского ученого и гениального 
мыслителя М. В. Ломоносова, 
приумножив славу нашей Роди
ны.

Славная история Казанского 
университета неразрывно связа
на с именами выдающихся де
ятелей русской литературы и 
искусства: величайшего худож
ника слова Л. Н. Толстого, пи
сателя С. Т. Аксакова, компози
тора М. А. Балакирева.

В стенах Казанского универ
ситета основалась крупная лин
гвистическая школа, выдающе
муся представителю которой — 
профессору Казанского универ
ситета В. А. Богородицкому при
надлежит приоритет в разработ
ке экспериментальной фонетики

и организации первой экспери
ментально-фонетической лабора
тории.

За годы советской власти, бла
годаря заботам партии и прави
тельства, старейший универси
тет расцвел новой жизнью и ши
роко открыл свои двери трудя
щимся нашей страны и братско
му татарскому народу. При К а
занском университете возникли 
научно-исследовательские ин
ституты и в числе их —химиче
ский институт имени А. М. Бут
лерова, продолжающий под руко
водством академиков А. Г. Арбу
зова и Б. А. Арбузова развивать 
славные традиции основополож
ника современной органической 
химии.

Геологами Казанского универ
ситета проведены важные стра
тиграфические исследования, 
ставшие научной основой для 
быстрого развития нефтяной про
мышленности Татарской АССР.

Многочисленные питомцы уни
верситета успешно трудятся во 
всех отраслях народного хозяй
ства, науки и культуры, двигая 
вперед строительство коммуни
стического общества.

Мы выражаем глубокую уве
ренность в том, что коллектив 
славного юбиляра с честью спра
вится с задачами, стоящими пе
ред нашей Родиной в деле стро
ительства коммунизма».

По университету

Собрание культмассового 
актива

15 ноября в актовом зале со
стоялось собрание культмассово
го' актива университета.

В. Хурюмов, председатель прав
ления клуба, рассказал собрав
шимся о состоянии культмассо
вой работы.

Г. Лазутина, Л. Яценко, П. Гу
ревич и другие предложили кон
кретные меры по улучшению 
организации самодеятельности 
университета, 

j С докладом о смотре художест 
I венной самодеятельности первых 
j курсов выступил старший препо
даватель Б. С. Коган.

После заседания был дан боль
шой концерт студентами поли
технического института.

П О Л Е З Н О Е  О Б С У Ж Д Е Н И Е
В лекции по истории русской 

литературы на V курсе филоло
гического отделения доцент Г. Е. 
Тамарченко о'светил вопрос о 
социально-исторических источни
ках мирового значения русской 
литературы. После лекции неко
торые студенты заявили о своем 
несогласия с некоторыми поло

жениями лектора. Г. Е. Тамар- | 
ченкб предложил устроить това- , 
рищеское обсуждение вопроса. • 

Оно состоялось 1з ноября. Г. Е. | 
Тамарченко выступил с развер- | 
нутым сообщением. Свое мнение 
высказали студенты V курса 
А. Субботин, К. Стшала, И. Чу- 
вашев, В. Панпурин и другие.

В обсуждении участвовали до
центы Л. Н. Коган, Н. Н. Алей
никова, кандидаты филологиче
ских наук В. В. Кусков, А. М. 
Куканов.

Обсуждение было организова
но хорошо. Оно помогло студен
там углубить свои знания пред
мета.

Вечер в общежитии
Шумно и весело было 13 но

ября в общежитии по улице 
8 Марта, 62. Здесь по инициативе 
студенческого совета проводился 
вечер студентов университета 
совместно со студентами поли
технического института. До позд
него вечера звучала музыка, не 
утихали танцы. Гости выступили 
с концертом, который был тепло 
встречен присутствующими.

Вечер послужил еще большему 
сплочению студентов двух вузов.

Выступление агитбригады
Второй концерт в этом учебном 

году дала на-днях агитбригада 
третьего курса филологического 
отделения.

Концерт проходил в воинской 
части и имел большой успех.

Тепло встретили зрители вы
ступления Э. Муравьева, В. Гут- 
киной, Г. Южакова и других чле
нов агитбригады.



Комсомольская жизнь

Кто виноват?
2 ноября в актовом зале уни- чувствовать членами своего кол- 

верситета проходило открытое ! лектива.
комсомольское собрание геологи
ческого факультета с повесткой 
дня: «О некомсомольском поступ
ке студента Г. Максимова на 
производственной практике», о 
чем сообщалось в газете «Стали
нец» за 13 октября 1954 г. в 
статье «Их было трое».

Большинство выступавших рез
ко осудило некомсомольский, не
товарищеский поступок Г. Мак
симова. Собрание вынесло ему 
выговор с занесением в учетную 
карточку.

Но на собрании выяснилось, 
что виноват не только Г. Макси
мов. Виновата и комсомоль
ская организация факультета. 
Она плохо проводила воспита
тельную работу.

Воспитание чувства товарище
ства, дружбы между студентами 
было поставлено чисто формаль
но. Комсомольские собрания, на 
которых поднимались вопросы 
поведения студентов, дружбы, то
варищества, не затрагивали ком
сомольцев так, чтобы действи
тельно было выяснено нетовари
щеское, некомсомольское поведе
ние некоторых студентов. А ведь 
часто незначительные на первый 
взгляд недостатки в поведении 
приводят «к тому, что совершил 
Г. Максимов.

В «Комсомольской правде» в про
шлом гсіду была помещена статья 
Героя Советского Союза М. Во
допьянова «Трое в тайге» о том, 
как оставил в тайге товарища на 
практике студент Черновицкого 
университета. Эта статья у нас 
не обсуждалась. Не придавалось 
внимания и тому, чтобы в наших 
студентах воспитывались не 
только профессиональные каче
ства, но и такие качества совет
ского человека, как чувство друж 
бы и взаимной выручки в труд
ных условиях.

Уезжая на практику, студенты, 
по существу, переставали себя

Больш ая вина за случившееся 
лежит на деканате факультета 
и на профессорско-преподава
тельском составе. Деканат и ка
федры неудовлетворительно зани
мались вопросами организации 
учебной и производственной 
практики студентов.

Не случаен тот факт, что сту
денты III курса А. Чесноков и 
Г. Максимов, имея в своем рас
поряжении карту и компас и на
ходясь на открытой местности, 
не смогли правильно ориентиро
ваться и заблудились. Это след
ствие плохой постановки учеб
ных практик на I и II курсах, 
где студенты учатся пользовать
ся картой и компасом.

Из года в год учебные практи
ки на нашем факультете прово
дятся неудовлетворительно. Н а
ши профессора и доценты всяче
ски уклоняются от их проведе
ния, и деканат поручает это важ
ное и ответственное дело мало
квалифицированным людям. В 
результате многие студенты, дой
дя до III курса, не имеют даже 
элементарных навыков работы в 
полевых условиях.

Деканат и кафедры не прово
дили бесед и собраний со сту
дентами, уезжающими на прак
тику, по вопросам об условиях 
работы в экспедициях и партиях, 
а обычно отделывались лишь 
тем, что давали указания, как 
написать отчет. Все это и приве
ло к тому, что выезжающие на 
практику студенты оказались 
слабо подготовленными к тем 
трудностям, с которыми им при
ходится встречаться в поле.

Несчастный случай с А. Чес- 
ноковым должен послужить уро
ком для всех наших организаций 
и побудить их коренным обра
зом перестроить воспитательную 
и учебно-производственную ра
боту на нашем факультете.

А. БЛАШКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

геологического факультета.

ВОСПИТЫВАТЬ ЧУВСТВО ТОВАРИЩЕСТВА
Нас очень взволновала статья своего товарища одного в тундре 

«Их было трое». Читаешь и с I без спичек и оружия? 
трудом веришь, что это сделали | Мы уверены, что в коллективе 
советские студенты, тем более | нашего курса такого бы не слу- 
студенты-геологи. Ведь у геоло- і чилось. В колхозе нам часто при- 
гов, прежде всего, должно быть ' ходилось трудно, но никто из
воспитано чувство товарищества 
и коллективизма, так как во вре
мя работы они неизбежно под
вергаются опасностям. Как могли 
студенты-комсомольцы бросить

нас не чувствовал себя одиноким: 
товарищи были всегда рядом.

Н. КОСТОМАРОВА,
Т. КОХОВА, 

III курс химического 
факультета.

Начало 
спортивной дружбы
Произошло все совершенно не

ожиданно. Приехал ответствен
ный за спортивную работу на 
металлургическом факультете 
Уральского политехнического ин
ститута В. Зуев и передал пред
ложение спортсменов-металлур- 
гов провести встречи по ш ахма
там, шашкам, волейболу, баскет
болу и штанге.

Мы призадумались: «Металлур
ги серьезные соперники, к тому 
же у нас очень плохая мужская 
волейбольная команда, а штан
га... о штанге и говорить нече
го». Отказываться от встаечи, 
однако, было невозможно. После 
переговоров соревнование по под
нятию тяжестей решили не про
водить.

30 октября у дверей спортив
ного зала университета толпи
лись болельщики. Равнодушных 
не было, и не один болельщик 
жаловался утром следующего 
дня на потерю голоса.

Бурно прошла встреча по ба
скетболу. Сорок минут игры не 
дали перевеса ни одной из 
команд. В дополнительное время 
наши баскетболисты усиливают 
натиск и выигрывают встречу с 
перевесом в одно очко. Немного, 
но победа наша!

Блестяще сыграли на другой 
день шашисты, выиграв все ö 
партий. Интересно прошла встре
ча по шахматам. Хотя среди иг
роков физико-математического 
факультета не было ни . одного 
перворазрядника, а у политехни
ков их было 9, общий счет 13:12 
оказался в нашу пользу.

Вечером в спортивном зале по
литехнического института встре
тились волейболисты. Наша жен
ская команда довольно легко вы
играла со счетом 2:1. В. Зуев 
поздравляет нас и говорит, улы
баясь:

— Когда же вы нас поздрави
те?

Мы спешим успокоить его: сей
час играют мужские команды, и 
он может не сомневаться в побе
де металлургов.

Так оно и было. Нашу коман
ду разнесли «в пух и прах».

Встречи окончены, но спорт
смены обеих факультетов реша
ют не терять связи. Впереди 
много времени и много интерес
ных спортивных встреч.

В. ВОДОЛАЗСКАЯ, 
председатель спортивного

бюро физико-математического 
факультета.

Молодые творческие силы
Коллектив университета попол- : стерству исполнения таких про- 

нился новыми молодыми даро- ! изведений, как рассказ А. П. 
ваниями. Зазвучали веселые и Чехова «Не в духе» (исполните- 
звонкие голоса студентов, начи- | ли Г. Артамонов и В. Конев),
нающих свой путь в науку. Не как «Мать», из «Сказок об Ита-
легкий это путь —к большим зна- лии» А. М. Горького, с большим 
ниям и многосторонней культу- 1 умением прочитанное Н. Еро- 
ре. Впереди у первокурсников феевой.
годы напряженной учебы, общеет- j  Первокурсники геологического 
венной работы, участия в увле- | факультета начали свой концерт
кательных культурно-массовых j с хора, небольшого по составу,
мероприятиях, первым из кото
рых явился традиционный смотр 
художественной самодеятельно
сти начинающих.

Он длился два дня. За это вре
мя перед зрителями выступило 
более двухсот человек.

Лучше других по качеству ис
полнения была программа перво
курсников физико-математическо
го факультета. Они провели весь 
концерт четко, без суеты, и он 
отличался цельной идейно-тема
тической направленностью. Пес
ня А. Александрова «Молодость 
мира» и патриотические стихи 
Мирзо Турсун-Заде «Русскому 
народу» сменялись классической 
музыкой Чайковского и «Экс
промтом» Шуберта. Тепло встре
тили зрители сцену из комедии 
В. Маяковского «Клоп».

Жюри присудило физико-мате
матическому факультету первое 
место —вымпел и переходящий 
приз.

Второе место поделили студен
ты филологического отделения и 
отделения журналистики. Их 
программа была также разнооб
разна, но концерты, в целом, 
оказались недостаточно продума
ны. И если журналисты дали не
мало авторских выступлений со 
стихами и даже сценками, то 
филологи не уступали им по ма-

но слаженного, хорошо испол
нившего советские и русские 
народные песни. Это был луч
ший из представленных на смотр 
хоровых коллективов. Однако 
другие номера программы по 
массовости и качеству исполне
ния уступали трем первым ф а
культетам, моэтому первокурсни
ки-геологи заняли третье место.

Смотр вскрыл слабые стороны 
отдельных коллективов. Прежде 
всего, это невысокий художест
венный вкус исполнителей и сла
бое идейное содержание отдель
ных номеров. Значительно ен*- 
зила впечатление о выступлении 
гёологов немая сценка «Рыбак», 
журналисты не до конца продума
ли сатирическую сценку «У те
лефона» ' (текст Л. Чезганова).

Жюри отметило слабость боль
шинства вокальных номерон, от
сутствие исполнителей произве
дений русских композиторов на 
струнных инструментах.

Однако смотр художественной 
самодеятельности первых курсов 
в целом оставляет хорошее вп е-| 
чатление, бодрую уверенность в 
том, что кружки пополнятся мо
лодыми дарованиями. Первокурс
ники-будущ ее нашей художе
ственной самодеятельности.

В. ХУРЮМОВ, 
председатель правления клуба.
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Из „летописи“ университетской жизни
1. Хроника одного прогула

Трибуна комсомольского активиста

За действенную политинформацию!
Политинформация — одна из j  удачно было сделано в полит- димости следить

важных форм воспитания ко'мсо- | беседе «О моральном облике со- речи.
мольцев. Она призвана повы- ; ветского человека» на III курсе.
шать политический уровень, соз- j Агитатор Л. Сутулова показала
нательность студентов, расши- | большое значение борьбы партии
рять их кругозор. j за воспитание коммунистической

А  I морали, на ярких фактах ра-Агитаторы часто задают во п -; ск£ыла' В0ЛЧЬЮР суш£ 0сть бур-

за кульгурой

рос: как сделать политинформа 
цию вблнующей, интересной, ка
кая беседа найдет отклик у слу
шателей? Не секрет, что многие 
выступления академических аги
таторов не достигают цели, но
сят общий, отвлеченный харак
тер, не связаны с буднями сту
денческих групп. В чем дело? 
Дело в творческом подходе к по
ручению, в злободневности и 
важности самой темы. Политиче
ская агитация наиболее дей
ственна тогда, когда она кон
кретна, связана с жизнью кур
са, группы.

Бюро ВЛКСМ историко-фило
логического факультета и агита
торы добились некоторых успехов 
в агитационной работе. Заслужи
вает внимания опыт агитколлек
тива истфического отделения 
(старший агитатор М. Панфилова). 
Агитаторы Л. Сутулова (III курс), 
И. Борисова (V курс) поставили 
своей целью увязывать с жизнью 
курса по возможности каждую 
политинформацию. Особенно это

жуазной нравственности. Значи
тельное место в беседе было от
ведено вопросам борьбы за здо
ровый быт.

— Стоять на позициях комму
нистической морали, — говорит 
агитатор, — это значит на любом 
участке работы показывать об
разцы сознательного труда, быть 
примером поведения в быту. Но 
не все комсомольцы группы пра
вильно организуют свой труд и 
отдых, соблюдают требования на
шей морали. В качестве примера 
агитатор привела студента В. Су- 
кова, который явился на один из 
вечеров отдыха пьяным.

Говоря о высокой культуре со
ветского человека, Л. Сутулова 
осудила увлечение некоторых 
студентов «стилем», что свиде
тельствует об извращенности их 
вкусов. И. Куренко пришлось 
покраснеть за свою комнату в 
общежитии по улице Чапаева, в 
которой частенько бывает гряз
но, ему же и В. Ванину по-това
рищески было сказано о необхо-

Животрепещущие воцросы, за 
тронутые агитатором, вызвали 
живой отклик слушателей, при
нявш их участие в беседе.

Почему Л. Сутуловой удалось 
провести интересную информа
цию? Потому, что она творчески 
отнеслась к своей работе. Не 
ограничиваясь фактами, приве
денными в инструктивном док
ладе, она широко использовала 
материалы из газет и журналов; 
обратилась за помощью к комсо
мольскому бюро курса, и оно по
могло ей подобрать конкретный 
материал из жизни группы.

Секрет успеха не только Л.'Су
туловой, но и других в том, что 
лучшие агитаторы -не пассив
ные созерцатели на курсе. Они 
являются активистами, подают 
пример в учении и быту и име
ют моральное право критиковать 
нерадивых людей, отступающих 
от норм коммунистической мо
рали.

Опыт таких агитаторов заслу
живает широкого распростране
ния на других отделениях и фа
культетах.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
член бюро ВЛКСМ историко- 
филологического факультета.

12 октября начальник универ
ситетской охраны А. Д. Балтий
ских по договоренности с инже- 
нером-строителем Д. Е. Краско, 
временно исполнявшим обязан
ности проректора по АХЧ, вы
ехал на два дня в Ирбит, дабы 
купить на ирбитской ярмарке 
мотоцикл.

14 октября из Ирбита женой 
уехавшего, Л. С. Халдеевой, бы
ла получена телеграмма следу
ющего содержания: «Жив, здо
ров, очередь восьмая».

16 октября А. Д. Балтийских 
позвонил по телефону проректо
ру по АХЧ В. Л. Норину и от
просился еще на неделю.

27 октября жители одной из 
улиц Свердловска были пораже
ны странным видением. По до
роге на новом мотоцикле гнал 
пьяный человек в одежде, кото
рая мало чем отличалась от ко
стюма Адама. Как выяснилось 
позднее, это был благополучно 
возвратившийся А. Д. Балтий
ских.

Счастью Д. Е. Краско и В. Л. 
Норина не было границ...

2. „Хозяин мастерской“
16 октября. Из открытой фор

точки первого этажа здания на 
улице 8-го марта, 62 прохожие 
могли слышать пьяный голос за

ведующего экспериментальной 
мастерской университета П. И. 
Михеева:

Работка моя, ты меня *
не бойей.

Я тебя не трону, ты
не беспокойся...

-  А как же план?—спросил 
его слесарь Н. А. Узких.

-  Я хозяин мастерской и у 
меня свой план! —вдохновенно 
воскликнул Михеев.

17 октября. «Хозяин мастер- - 
ской» пел частушку из нового 
репертуара:

Эх ты, милочка моя,
Купи бутылочку вина.
-  Сима, дай пятерку на опох

мелку, у меня предпраздничное 
настроение, —обратился он к ме
ханику 3. П. Чичасову.

Еще в апреле этого года такие 
частушки исполнялись дуэтом, 
но собутыльник Михеева, ра
бочий А. А. Каландра, был уво
лен по инициативе самого «хо
зяина мастерской», чтобы вы
городить себя. Солировать ему, 
действительно, удается дольше.

В некоем году до нашей эры 
неистовый Цицерон сказал Ка- 
тилине: «Доколе ты будешь зло
употреблять нашим терпением?!» 
Поневоле вспоминаешь эти сло
ва, слушая «самодеятельность» 
П. И. Михеева.

Э МОЛЧАНОВ.

ПО МЯТЕРИЯЛНМ „СТДЛИНЦД ‘

„Снова о столовой“
Партбюро управления универ

ситета сообщает, что факты, из
ложенные в заметке «Снова о 
столовой» («Сталинец» № 35 от 
27 октября 1954 г.), подтвердились 
полностью.

Повару К. Лыженко вынесен 
строгий выговор с предупрежде
нием о снятии с работы. Принят 
ряд мер к улучшению работы 
столовой и буфетов. На третьем 
этаже главного здания откры
вается новый буфет. Заканчива
ются подготовительные меропри
ятия по переходу на самообслу

живание с тем, чтобы студенты 
тратили на обед меньше вре
мени.

Намечено провести в конце но
ября конференцию студентов и 
преподавателей, питающихся в 
столовой.

Директору столовой тов. Са- 
вичевой предложено обсудить за
метку на производственном сове
щании работников столовой.

Редактор 
Б. ПАВЛОВСКИЙ.


