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Политико-воспитательную работу
в центр внимания

В центре внимания наступивше
го учебного года должна быть 
идейно-политическая, воспита
тельная работа, органически свя
занная с учебной и научной ра
ботой в университете.

В настоящее время, когда 
большевистская партия решает за- 1 
дачу завершения строительства ; 
социализма и постепенного пере- ; 
хода к коммунизму, когда совет- ! 
ский народ борется за досрочное ! 
выполнение Сталинского плана 
развития народного хозяйства, : 
идейно-политическое воспитание j 
студенчества приобретает особо 1 
важное значение.

Почетная задача партийной, 
комсомольской и профсоюзной 
организаций, всего профессорско- 
преподавательского коллектива 
университета заключается в том, 
чтобы выполнить требование 
ЦК партии «помочь государству 
правильно воспитать молодежь, 
ответить на ее запросы, воспи
тать новое поколение бодрым, ве
рящим в свое дело, не боящимся 
препятствий, готовым преодолеть 
всякие препятствия».

Особое внимание должно быть 
уделено студентам первого курса, 
пришедшим в университет из 
средней школы и не имеющим ни 
навыка работы в высшей школе, 
ни жизненного опыта. С первого 
же дня учебы их надо идейно за
калять, научить слушать лекции, 
правильно распределять время, 
привить им любовь к своей буду
щей специальности, широко осве
щать историю развития отечест
венной науки, промышленности и 
ее деятелей.

В прошлом учебном году кол
лектив университета уделил 
большое внимание улучшению 
учебной и научной работы. В ре
зультате повысилась успеваемость 
студентов, особенно по общест
венно-политическим дисциплинам.

Профессорами и преподавателя
ми выполнен ряд трудов, имею
щих большое научное и практи
ческое значение. Значительная на

учная работа проведена студента
ми.,

Но в научной и учебно-воспи
тательной работе у нас есть 
крупные недостатки. Некоторые 
лекции не имеют еще идейной и 
политической ^заостренности, они 
формально, объективистски изла
гают отдельные факты и теории. 
Чтение ряда дисциплин еще 
не перестроено на основе марк
систско-ленинской методологии, 
не вскрывается взаимная связь 
явлений в процессе их развития, 
не выявляются внутренние проти
воречия и дальнейшие пути раз
вития.

Преподавание всех дисциплин 
должно быть перестроено на ос
нове обобщения результатов дея
тельности отечественной науки, 
проникнуто большевистской пар
тийностью, должно воспитывать у 
студентов чувство нового, стрем
ление к поискам, к дальнейшему 
развитию науки и техники.

Особенно велика роль кафедр 
общественно-политических дис
циплин в деле идейной направ- 

, ленности преподавания всех дис
циплин, в борьбе против проник
новения чуждых влияний. Ка- 

І федра марксизма-ленинизма обя- 
I зана вЛиять на идейное содержа- 

ние работы других кафедр. Основ
ной недостаток работы этой кафед
ры в прошлом году заключался в 

і том, что коллектив кафедры во 
главе с заведующим— доцентом 

! Ф. П. Быстрых—не добился рез- 
I кого улучшения качества лекций,
! семинарских занятий, научной и 
I воспитательной работы; не оказал 

влияния на решение серьезных 
і вопросов идеологической работы, 
j Преподаватели основ марксизма- 

ленинизма не замечали грубых 
идеологических извращений в пре
подавании некоторых дисциплин.

На кафедрах философии, рус
ской и всеобщей литературы и на 
ряде других, отсутствовала боль
шевистская критика и самокрити
ка, часть научных сотрудников

этих кафедр не только не вела 
решительной борьбы против бур
жуазной идеологии, объективизма 
и раболепия перед буржуазной на
укой, но и сама оказалась в плену 
буржуазных идей космополитизма, 

і Кандидат философских наук 
Мильнер отошел от большевист
ского принципа партийности фи
лософии, развивал в научных ра
ботах космополитизм, принизил и 
исказил философское учение рус
ского революционера-демократа 
Чернышевского.

Профессор Ардене и доцент 
Якобсон читали лекции по рус
ской литературе с позиций бур
жуазного объективизма, принижа
ли значение великих русских пи
сателей.

Серьезные недостатки в науч
ной и учебной работе необходимо 
преодолеть сотрудникам кафедры 
всеобщей литературы во главе с 
заведующим кафедрой доцентом 
Н. Н. Давидович.

Преподавание всеобщей литера
туры должно быть пронизано пар
тийной непримиримостью ко вся- 

! кого рода ошибкам и идеологиче
ским вывихам.

В преподавании физики и химии 
имеется недооценка философского 
значения этих дисциплин. Физика 

j и химия дают незаменимый мате- 
і риал для формирования материа- 
{ листического мировоззрения сту- 
I дентов. Пора покончить с идео- 
I логическим безразличием в пре

подавании естественно-научных 
дисциплин, шире и глубже осве
щать роль русских и советских 
ученых в развитии науки, бороть
ся за их приоритет в науке.

Научная работа студентов в 
университете развивается с каж
дым годом. На общегородских 
студенческих чтениях значитель
ное количество работ получило 
хорошую оценку. Сотни студен
тов всех факультетов выступают 
с докладами на конференциях, 

j Издается сборник студенческих 
! работ. Необходимо в новом учеб

ном году углублять и расширять

это дело, вовлекать в него боль- 
I ше студентов. Долг каждого 
1 профессора, доцента и преподава.
! теля включиться в руководство 
I самостоятельными научными заня- 
! тиями студентов, 
і Коллективу кафедры физиче- 
! ского воспитания необходимо 
і улучшить свою деятельность по 
! воспитанию физически здоровых 
1 специалистов и повышать спор- 
I тивное мастерство студентов.
j Коллективу художественной са

модеятельности следует привле
кать больше студенческой моло
дежи, среди которой имеется мно
го талантливых юношей и деву
шек. Главным в работе кружков 
должно быть идейное содержа
ние и отличное исполнение подго
тавливаемых к выступлению или 
показу номеров.

Университетскому лекторию не
обходимо всемерно расширять 
рамки культурно-просветительной 
работы, проводить циклы лекций 
по истории наук, литературе и ис
кусству, о международном поло
жении, организовывать встречи с 
учеными, писателями, стаханов
цами

Начатая в прошлом люду агита
ционно-пропагандистская работа 
на заводах, в рабочих общежити
ях, в ремесленных училищах 
должна быть в новом учебном го
ду закреплена и расширена. ,

Перед нашей газетой «Стали
нец» стоит задача систематически 
освещать вопросы идейно-воспи
тательной работы, показывать 
опыт лучших и подвергать резкой 

I критике недостатки.
! Не может быть сомнения в том, 

что комсомольская и профсоюз
ная организации помогут ректо
рату и партийной организаций в 
выполнении большой задачи по 
воспитанию советских специали
стов.

Ректор университета, 
профессор-доктор 

Г. И. ЧУФАРОВ,

Ä* годовщине 
со дня смерти 

тов. А. А. Жданова
В кабинете марксизма-лениниз

ма открылась выставка, отмечаю
щая годовщину со дня смерти 
Андрея Александровича Жданова 
— выдающегося деятеля больше
вистской партии и советского го
сударства.

В центре витрины окаймленный 
траурной рамкой портрет тов.
А. А. Жданова: По бокам—жур
налы со статьями о жизненном 
пути и деятельности верного сы
на партии Ленина — Сталина, по
святившего всю свою жизнь ве
ликому делу коммунизма.

На выставке размещены журна
лы н брошюру с докладами, ре
чами и выступлениями тов.
А. А. Жданова.

Вот его выступление на дис
куссии по книге Г. Ф. Александ
рова «История западноевропей
ской философии», явившееся важ
ным вкладом в (развитие марк
систско-ленинской теории.

Здесь же доклад товарища 
Жданова на историческом сове
щании некоторых коммунистиче
ских партий (в сентябре 1947 го
да), в котором он вооружил ком
мунистические партии сталинской 
программой борьбы за свободу и 
независимость народов.

Небольшая голубая книжечка. 
На обложке ее напечатано: «Док
лад тов. Жданова о журналах 
«Звезда» и "«Ленинград». Ни один 
раз перечитывали ее профессора, 
преподаватели, студенты нашего 
университета, и каждый запомнил 
ждановские слова: «...молодое по
коление должно быть воспитано 
стойким, бодрым, не боящимся 
препятствий, идущим* навстречу 
этим препятствиям и умеющим их 
преодолевать».

Посетители кабинета марксиз
ма-ленинизма обязательно оста
навливаются возле этой неболь
шой, просто оформленной, вы
ставки.
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Организованно начать учебу 
в системе партийного просвещения

Постановление ЦК ВКЩб) «О 
подготовке к новому учебному го
ду в системе партийного просве
щения» *— одно из ярких выра
жений заботы большевистской 
партии о повышении идейно-по
литического уровня коммунистов. 
Оно является программой практи
ческой деятельности всех пар" 
тийных организаций.

Товарищ Сталин учит, что чем 
выше марксистско-ленинская под
готовка работников, тем выше и 
плодотворнее их работа, тем эф
фективнее ее результаты. Это 
указание вождя должно быть ру
ководящим для профессорско- 
преподавательского состава, на 
обязанности которого лежит вос
питание советской интеллигенции 
— молодых строителей комму
низма.

Постановление ЦК ВКП(б) тре
бует, чтобы в этом учебном году 
все коммунисты были вовлечены 
в систему партийного просвеще
ния и по-большевистски овладели 
основами марксистско-ленинской 
науки, глубокие знания которой 
помогают успешнее вести борьбу 
со всякими проявлениями буржу
азной идеологии.

Основной формой марксистско- 
ленинской учебы партийных и на
учных кадров в условиях вуза 
Центральный комитет партии ре

комендует самостоятельное изуче
ние произведений классиков марк
сизма-ленинизма.

Если в прошлом учебном году 
некоторые коммунисты не рабо
тали самостоятельно над повыше
нием политического образования, 
а тем, кто занимался не оказы
валась достаточная помощь, то в 
этом году такое положение тер
петь больше нельзя. Задача пар
тийного бюро университета и фа
культетских бюро —организовать 
систематический контроль за уче
бой коммунистов.

Партийное бюро университета 
уже утвердило программу и темы, 
самостоятельной работы. Секре
тари партийных организаций фа" 
культетов и члены бюро должны 
помочь коммунистам разработать 
персональные планы учебы на се
местр, учитывая желание и инди
видуальную подготовленность 
каждого из них.

На факультетах будут выделе
ны консультанты для помощи и 
контроля за самостоятельной 
учебой.

По основным темам будут 
читаться лекции по ведущим раз
делам и отдельным произведенй- 
ям, систематически проводиться 
теоретические конференции и раз
бор рефератов в группах, само
стоятельно изучающих марксизм- 
ленинизм, и на кафедрах социаль

но-политических дисциплин.
Помимо этой основной формы 

политической учебы организуется 
несколько кружков основного и 
повышенного типа по изучению 
истории ВКП(б), а также круж
ки по изучению биографий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Изучение произведений класси
ков марксизма-ленинизма — долг 

I каждого советского человека. По
этому партийные бюро факульте- 

! тов обязаны привлечь к учебе 
1 всех беспартийных научных работ.
I ников, лаборантов, служащих и 
! рабочих университета.

Новый учебный год в сети пар
тийного просвещения начнется с 
1-го октября 1949 г. К этому сро
ку сеть партийного просвещения 
необходимо укомплектовать и ут
вердить на партийном собрании 
университета.

Каждый член, кандидат ВКП(б) 
и беспартийный сотрудник уни
верситета уже сейчас должен 
выбрать наиболее подходящую 
для него форму самостоятельной 
политической работы.

Чем выше будет уровень орга. 
цизационно-партийной работы в 
политсети, тем больше будет ус
пехов в деле подготовки кадров 
строителей коммунизма.

Д. ОШИВАЛОВ, 
секретарь партийного бюро 

университета.
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к а л е н д а р ь  
А. Н. Радищев

31 августа 1749 года родился 
великий русский писатель-револю
ционер и философ А. Н. Ради
щев.

С первых же дней своей писа
тельской деятельности А. Н. Ра
дищев смело выступил против са
модержавия и крепостнического 
произвола, царившего в России.

В 1790 году вышла его замеча
тельная книга, полная гнева иго- 
речи за свою многострадальную 
Родину. Эта книга называлась 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву».

Основное содержание ее —изо
бражение страданий русского кре
стьянства под игом крепостников 
—  помещиков.

Наряду с мрачными картинами 
крепостной жизни А. Н. Радищев 
показал в книге лучшие черты 
русского народа, его ум, силу, 
твордость характера, извечное 
стремление к свободе и трудо
любие.

Все произведения писателя-ре- 
волюционера звали народ к свер. 
жению самодержавия, к Ьсвобож- 
дению от цепей постыдного раб
ства.

Царь — «Злодей, злодеев всех 
лютейший», —писал А. Н. Ради, 
щев в своей оде «Вольность».

Писатель-революционер всем 
сердцем любил великий русский 
народ. Он говорил.

«Твердость в предприятиях, не
утомимость в исполнении — суть 
качества, отличающие народ рос
сийский... О, народ, к величию, и 
славе рожденный!».

А. Н. Радищев предвидел, что 
народ рожденный «к величию и 
славе» добьется свободы и сча
стья.

Имя Радищева —  великого 
русского мыслителя, борца за 
свободу — высоко чтут народы 
нашей Социалистической Родины 
— первой в мире свободной и мо
гучей державы.

Буду геологом

Первокурсники, вступайте 
в дружный студенческий коллектив

С желанием получить много но- 
* вого и интересного приводят в 
унивёрситеі студенты4 первого 
курса. Большинство среди них 
— комсомольцы, члены профсою
за. Многие имеют стаж и опыт 
общественной работы. Однако об
щественная работа вуза перво
курсникам во многом не известна. 
Поэтому мы должны с первого 
же дня уделить этому вопросу 
самое большое внимание.

Для знакомства с университе
том ректорат, партбюро, совмест
но с комитетом ВЛКСМ и проф
комом, 1 сентября организуют соб
рание студентов первого курса. 
Представители общественных ор-, 
ганизаций, студенты-старшекурс
ники ознакомят новичков со 
структурой университетских орга
низаций, с основными формами и 
методами работы их.

Дальнейшее ознакомление дол
жны возглавить факультетские 
комсомольские и профсоюзные ор
ганизации. Им следует организо
вать собеседования, встречи, где

активисты факультета подробно 
ознакомят первокурсников с де
лами на факультете, в группе.

Комсомольские, профсоюзные 
бюро обязаны внимательно озна
комиться с каждым новичком и 
в первые же дни провести выбор
ные комсомольские и профсоюз
ные собрания, помочь в налажи
вании и организации коллектива. 
С дуіпой и любовью разработать 
вместе с первокурсниками под
робный план деятельности груп
пы на сентябрь.

Нужно ознакомить . студентов 
первых курсов с формами и мето
дами самостоятельных занятий, 
правильного планирования дня.

Прививая первокурсникам лю
бовь к своему университету, фа
культету, курсу, важно организо
вать беседы об истории универ
ситета, отдельных факультетов, 
нашей комсомольской -организа
ции. В беседах нужно показать 
достижения нашего коллектива в 
учебной и научной, в культурно- 
массовой и физкультурной рабо

те. Рассказать, как шефствуют 
студенты университета над пред
приятиями, учреждениями, школа
ми города в течение учебного го-

Такое знакомство нового по
полнения с жизнью и деятель
ностью нашего коллектива зало
жит прочные основы для совме
стной и успешной работы.

Но было бы неправильным счи
тать, что после всего этого груп
пы первых курсов смогут решать 
все вопросы вполне самостоятель
но. Бюро факультетов должны 
обратить особое внимание на 
контроль за работой первокурс
ников, ежедневно, ‘ еженедельно 
помогать им, учить их на лучших 
достижениях факультета, не за
глушая в то же время собствен
ное творчество..

Все это, вместе взятое, помо
жет новому пополнению с первых 
же дней итти в ногу со старшими 
товарищами.

А. БАКУНИН, секретарь 
комитета ВЛКСМ университета.

! Экспедиция школьников оста
новилась на привал. Летний ве- 

I чер. Величественно и спокойно 
течет Иртыш — большая Си
бирская река. Берега крутыми 
обрывами спускаются к самой во
де. Невдалеке — палатка. Яркое 
пламя костра освещает лица ре
бят. '

Я вынул из кармана камень 
и показал своему товарищу.

— Как ты думаешь, что это 
за порода?

Он взял в руки камень, поднес 
к свету костра и отрицательно 
покачал головой:

—  Не знаю. А где ты его на
шел?

— Недалеко, у самого берега.
Находка заинтересовала всех.

Камень ходил из рук в руки.

— Вот что, —сказал руководи
тель экспедиции, когда ребята 
немного успокоились, — завтра 
подробно осмотрим это место, а 
теперь спать...

Это была моя первая экспеди
ция по родному краю, где я 
столкнулся с геологией. G тех 
пор занятия по гоелогии стали 
моим любимым делом.,После де
сятилетки я мечтал стать геоло
гом. И когда получил аттестат 
зрелости, то не колеблясь избрал 
геологический факультет Ураль
ского университета.

Теперь я студент. Трудно пе
редать словами чувства, которые 
волнуют меня: я буду геологом!

В. ОХОЧИНСКИЙ, 
студент первого курса 

геологического факультета

В  К А Б И Н Е Т А Х  И  Л А Б О Р А Т О Р И Я Х
В большой физической лабора. 1 

j тории установленновый прибор ■ 
j для исследования переменных то- !
I ков— катодный осцилограф. Он І
і будет служить для демонстрации | 
j опытов на практических занятиях j 
: и для научно-исследовательской і 
! работы.
I * .-. * I

Полностью укомплектован учеб- 1 
ный книжный фонд кабинета 1 

марксизма-ленинизма. Приобрете

но ценное пособие для семинар
ских занятий — цикл стенограмм 
лекций «Советская внешняя поли
тика (к 30-летию советского го
сударства)».

*
Кабинет кафедры минералогии 

пополнился образцами разновид
ностей типов бокситов Северного 
Урала. Экспонаты эти будут 
использованы для научной работы 
и практических занятий.

Нлуб должен стать центром 
идейного воспитания молодежи

«Концертная бригада универси
тета дала концерт на избира
тельном участке № 1 Октябрь
ского района. Удивительная про
стота, теплота и талантливость в 
сочетании с добросовестностью 
присущи этой бригаде. «Большое 
Вам спасибо, товарищи». В этом 
отзыве выражена оценка куль
турно-массовой работы универси
тета, которую дают ей трудящие
ся города.

Направление всех проводимых 
культурно-массовых мероприятий 
в 1948 —  49 гг. определили сле
дующие темы: идея патриотизма 
в советском искусстве, творчест
во народов СССР, русская клас
сическая литература и искусство.

Тема «Идея патриотизма в со
ветском искусстве» была отраже
на в концертах, посвященных 31 
годовщине Октября и 30-летию 
В Л КСМ,* Студенты университета 
просмотрели ряд фильмов: «Мо
лодая Гвардия», «Повесть о на
стоящем человеке», «Суд чести», 
«Сталинградская битва» и др.

Специальный кинофестиваль- 
был посвящен 25-ой годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина, а так-

Н е —22796.

же 150-летию со дня рождения
А. С. Пушкина.

К 30-летию ВЛКСМ драматиче
ский кружок поставил пьесу 
М. Светлова «20 лет спустя» — 
рассказ о героической борьбе 
комсомольцев под руководством 
большевиков в годы гражданской 
войны.

К дню Сталинской Конститу
ции коллективы художественной 
самодеятельности подготовили ли- 

I тературно-музыкальный монтаж 
I «Дружба народов Советского 
: Союза — источник силы и могу- 
I щества СССР».
j В университете состоялись 
і концерты ансамбля УралВО,
I Уральского народного хора, сим- 
і фонического оркестра, художест- 
I венного коллектива самодеятель

ности участников Общесоюзного 
смотра трудовых резервов.

С творческим отчетом выступа
л и  молодые композиторы консер
ватории, артисты театра оперы и 

■балета, драматического и других 
театров. Совместно со студента
ми театрального института и кон- 

j терватории быд проведен лите.
I ратурный вечер, посвященный 

150-летию со дня рождения

А. 6 . Пушкина.
Студенты университета про

смотрели и обсудили спектакли 
театрального института «Вишне
вый сад» А. П. Чехова, 
«Последние» А.М. Горького. Бы
ли организованы коллективные 
просмотры опер «Мазепа», «Пи
ковая дама», «Евгений Онегин» и 
др.

Общественные организации уде
ляют развитию художественной 
самодеятельности большое внима
ние. Для повышения идейного и 
художественного уровня реперту
ара, активизации работы кружков, 
выявления одаренных исполните
лей было проведено пять смотров 
самодеятельности, в которых при
няли участие 1150 человек. Смот-

политическую целеустремленность 
нашей программы. Вновь, как и 
в прошлом году, коллективы ху
дожественной самодеятельности 
университета и Политехнического 
института признаны ведущими в 
городе.

Успехи в работе могли быть 
более ощутимыми, если бы не 
недостатки, которые еще имеют 
место. Так у нас не было лите
ратурно-музыкального лектория, 
который знакомил бы студентов и 
научных работников с великими 
образцами русской музыкальной 
классики. Все еще как следует 
не укреплены кружки самодея
тельности. Плохо . работал хоре
ографический кружок. Художест
венный совет практического 
руководства по развитию художе
ственной самодеятельности не 
осуществляет. До сих пор из 
большого коллектива сотрудников 
университета участие в культур
но-массовой работе принимают'

как

; еще занято под столярную ма- 
! стерскую, а сам клуб часто фи

гурирует как «аудитория № 67», 
где в две смены с 8 утра до 8 
вечера идут академические заня
тия.

ры. выявили хороших организато- , 
ров. Это В. Разумневич, Г. Оси- лишь отдельные энтузиасты как 
поп Т Кяттѵгиия Г г Чатрпяѵинл і Т. Т. Г. А. СпаССКЗЯ, Б. П. ИвВ*

лев, Т. Г. Петрова.пов, Т. Калугина, Г / Затевахина, 
Ставицкая и многие другие.

Лучшие исполнители объедине
ны в кружки, число которых ра
стет из года в год. Все они при
нимали участие в городском смот
ре 1948 — 49 гг. Жюри смотра 
отметило высокую культуру, ка
чество исполнения, а главное со
держательность, актуальность и

Председатели культмассовых 
комиссий профкома и комитета 
ВЛКСМ не научились еще опе
ративно руководить работой пору
ченных им секторов.

Хозяйственная часть мало По
датлива в обеспечении кружков 
самодеятельности необходимыми 
помещениями. Фойэ клуба все

Сейчас уже проводится ряд ме
роприятий, которые помогут лик
видировать эти недостатки. По
добраны опытные руководители 
кружков, выявлено много музы
кантов. Это даст возможность ор
ганизовать скрипичный ансамбль. 
В октябре начнет работу литера
турно-музыкальный лекторий. Бу
дет издаваться стенная газета 
«Наш клуб».

Нет сомнений, что инициатива 
й творчество наших студентов, 
объединенных в кружки самодея
тельности, помогут преодолеть все 
недостатки. Клуб может и дол
жен стать подлинным центром 
идейного воспитания наших сту
дентов.

М. ГЛАВАЦКИЙ.
председатель культмассовой 

комиссии профкома.
Ю. ВОЙСЯТ, председатель 

культмассовой комиссии комитета 
ВЛКСМ.

Отв. редактор 
Б. В. ПАВЛОВСКИЙ.


