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Надо, чтобы все дело воспитания, 
образования и учения современной 
молодежи было воспитанием в ней 
коммунистической морали.

В. И. ЛЕНИН.

З А Д А Ч И  
К О М С О М О Л Ь С К О Г О  А К Т И В А

Вторая общеуниверситетская от- | 
четно - выборная комсомольская 
конференция обсудила работу 
всей комсомольской организации, 
вскрыла недостатки и определила 
пути их устранения.

Делегаты единодушно признали, 
что выполняя задачи воспитания 
молодежи в духе коммунизма, 
комсомольская организация доби
лась значительных успехов.

Улучшились качественные по
казатели учебы. Количество сту
дентов, сдавших весеннюю сессию 
на повышенные оценки, выросло 
почти на 50 процентов. Особенно 
повысилась успеваемость по со
циально-экономическим дисципли
нам.

Однако на конференции было 
отмечено, что учебно-воспитатель
ная работа была все же недоста
точной.

Комитет ВЛКСМ и факультет
ские бюро мало работали в груп
пах, с каждым отдельным ком
сомольцем, с активом курса. 
Из поля зрения комсомольско
го актива выпали самые ответ
ственные курсы — первый и 
пятый. Это сказалось на результа
тах экзаменационной сессии: пер
вые курсы имели 12 неуспеваю
щих, а 8 дипломантов не смогли 
во-вр£мя защитить дипломы.

Комсомольскому активу необхо
димо; поэтому уделять больше 
всего . взимания академическим 
группам, всю учебно-воспитатель
ную деятельность перенести туда. 
На каждом заседании бюро, коми
тета ВЛКСМ должны ставиться 
учебные вопросы.

Работа по идейно-политическому 
воспитанию студенчества, несмот
ря на общее улучшение, имеет 
также ряд недостатков, но глав
ным является то, что комитет 
ВЛКСМ не сумел направить все 
силы на повседневное усиление 
идейно-политического воспитания 
каждого комсомольца. Комсо
мольский актив плохо знает за
просы и интересы, настроение и

поведение студентов. Поэтому он 
должен обратить особое внимание 
на индивидуальную работу с ком
сомольцами.

На конференцйи отмечали, что 
политинформации проходят скуч
но, хотя редкими стали случаи 
небрежного отношения к чтению 
газет. В изучении социально-эко
номических дисциплин имеют еще 
место элементы формализма, на
четничества.

Все это с первых же дней долж
но стать предметом повседневно
го внимания комсомольского ак
тива. Нужно помочь агитаторам 
в проведении политинформаций, а 
студентам в глубоком изучении 
марксистско - ленинской теории, 
привлечь их к работе в научных 
кружках.

Большой минус в работе комсо
мольского актива, о чем говорили 
многие выступавшие, заключался 
в отсутствии повседневного конт
роля за выполнением обществен
ных поручений. Часто оставались 
в стороне агитаторы подшефных 
предприятий, пионервожатые и 
комсомольцы, направленные на 
оказание практической помощи 
комсомольским организациям на
шего района.

Нужно добиться от каждого 
комсомольца добросовестного' и 
инициативного выполнения пору
ченного ему дела. Это укрепит ор
ганизационную сторону работы 
всей комсомольской организации,

Комитету ВЛКСМ и факуль
тетским бюро необходимо наце
лить весь комсомольский актив на 
искоренение указанных конферен
цией недостатков. Нужно шире 
использовать положительный опыт 
работы. Только тогда комсомоль
ская организация сможет стать 
настоящим помощником партийной 
организации и ректората в деле 
коммунистического воспитания мо
лодежи, в деле подготовки вы
сококвалифицированных специали
стов для Родины.

За выполнение решений XI съезда ВЛКСМ
16 октября состоялась вторая общеуниверситетская 

отчетно-выборная комсомольская конференция
В празднично оформленном зале 

университета более 400 делегатов, 
стоя, слушают торжественные зву
ки «Интернационала».

Конференция открыта.
Отчетный доклад секретаря ко

митета комсомола тов. Бакунина 
вызвал живейший отклик среди 
делегатов. В прениях выступило 
17 человек.

Горячо, с искренним стремле
нием исправить имеющиеся недо
статки, критиковали работу коми
тета члены факультетских бюро, 
рядовые комсомольцы.

Деловой тон, который собрание 
приняло с самого начала, сопро
вождал работу конференции на 
протяжении всего дня.

Высокая идейность, большевист-

На собрании комсомольского 
актива были вскрыты серьезные 
упущения в работе литературно
творческого кружка. Принципиаль
ной критике подверглись эстетско- 
формалистические тенденции в 
творчестве Биндера, Лебензона и 
Немченко.

Живое слово агитатора несли 
комсомольцы в рабочие массы 
подшефных заводов и предприя
тий. 77 агитаторов провели 855 по
литинформаций и бесед для рабо
чих и служащих, прочли 24 лек
ции на политические, научные и 
литературные темы. Было дано 
около 50 концертов, собрано мно
го книг для колхозов и подшеф
ных предприятий.

Учеба студентов сочеталась с 
культурным отдыхом. Устраива
лись обсуждения лучших произ-

скія ^принципиальность и деловая ве*ении „советской литературы р хл спектаклей, кинофильмов. В пяти

Н О В Ы Й  С О С Т А В  К О М И Т Е Т А  В Л К С М
16 октября состоялось первое 

заседание нового состава комите
та, на котором были распределе
ны обязанности между членами.

Секретарем комитета ВЛКСМ 
избран тов. Бакунин, заместите- 
лемг^тов. Ермаш. Ответственными 
за секторы назначены: политико-

массовый — тов. Лебедева, учеб
ный—тов. Щербакова, сектор пе
чати—тов. Попов, организацион
ный сектор—тов. Викторов, шеф
ский—тов. Ряднов, культурно- 
массовый сектор — тов. Осипов, 

! физкультурный — тов. Никулин, 
j сектор быта — тов. Клоцман, 

сектор учета — тов. Баранова.

Д О К Л А Д Ы  готовы
Деятельно готовятся к теорети

ческой конференции по произве
дениям товарища Сталина кафед
ра диалектического и историче
ского материализма и кружок 
истории философии. Готовы док
лады студентов М. Боровинского 
«И. В. Сталин о советском сту
денчестве» и В. Викторова 
«И. В. Сталин о слабом звене в

цепи империализма». Заканчивают 
! разработку тем С. Тихонова, И. Ит- 

кин, Г. Затевахина.
На конференции научных работ

ников будут заслушаны доклады 
профессора-доктора М. Т. Иовчу- 
ка, кандидатов философских наук 
Г. А. Курсанова и Л. Н. Когана, 
преподавателя А. Ф. Козьменко.

Вызов на соревнование принят
Коллектив сотрудников хими

ческого факультета принял вызов 
физико-математического факульте
та и взял на себя обязательства:

1. Провести для нужд промыш
ленности анализ 6000 проб сырья;

2. Сделать ряд исследований 
для заводов Свердловска и обла
сти;

3. Прочесть 18 лекций на науч
ные темы, на предприятиях гор. 
Свердловска;

4. Добиться систематического 
контроля за самостоятельной ра
ботой сотрудников по повышению 
идейно-политического уровня.

5. Обеспечить руководство 5-ю 
студенческими научными кружка
ми, представить не менее пяти 
докладов на научную студенче
скую конференцию.

Арбитром соревнования избран 
местный комитет Уральского госу
дарственного университета им.
А. М. Горького.

обстановка отчетно-выборной кон
ференции является ярким показа
телем кипучей деятельности ком
сомольской организации.

Год 
упорной работы

j С отчетным докладом перед де- 
I  легатами выступил секретарь ко-
1 митета ВЛКСМ тов. Бакунин.

— Всемерная помощь ректорату 
и партийной организации в подго
товке высококвалифицированных 
специалистов и в улучшении 
идейно-воспитательной работы сре
ди студенческого коллектива была 
главной целью всей деятельности 
комитета комсомола и комсомоль
ской организации,—указано в до
кладе.

В своей работе комитет ру
ководствовался постановлениями 
ЦК ВКП(б) по идеологическим 
вопросам, решениями XVI и XVII 
пленумов ЦК комсомола и исто
рическими решениями XI съезда 
ВЛКСМ.

Комсомольская организация до
стигла . значительных успехов 
в борьбе за высокие показатели 
учебы. Впервые в жизни универ
ситета результаты весенней экза
менационной сессии стали выше 
результатов зимней. 28 комсомоль
ских групп имеют стопроцентную 
успеваемость.

Политико -массовая работа была 
подчинена задачам коммунисти
ческого воспитания молодежи в 
духе советского патриотизма, в 
духе преданности делу Ленина — 
Сталина.

Была проведена теоретическая 
конференция «О советском патрио
тизме», к которой студенты под
готовили 257 докладов. Встречи 
со стахановцами города способст
вовали сближению студентов с 
рабочими и производством.

Комсомольская организация ве
ла непримиримую борьбу с аполи
тичным и аморальным поведением, 
некоторых студентов. Комсомоль
ским коллективом было осуждено 
недостойное поведение Лабинской, 
Хмельковской, Зырянова. Из ком
сомола был исключен моральный 
выродок Темкин.

смотрах художественной самодея
тельности приняло участие 1150 
студентов. Художественный кол
лектив университета на городском 
смотре разделил первое место с 
политехническим институтом.

Комсомольская организация до
билась подъема в спортивной ра
боте. Число членов Добровольно
го спортивного общества «Наука» 
увеличилось с 40 до 279 человек. 
Университет теперь насчитывает 
448 значкистов ГТО первой и вто
рой ступени.

Отметив успехи в деятельности 
комсомольской организации уни
верситета, тов. Бакунин указал на 
недостатки в работе отдельных 
секторов и комитета в целом.

Устранить 
недостатки

Выступая в прениях, член бюро 
исторического отделения тов. Вик
торов отметил общее повышение 
уровня работы комсомольской орга
низации и указал на некоторые 
недостатки в деятельности коми
тета. Например, научный сектор, 
которым руководила тов. Косици- 
на~, работал очень плохо. Комитет 
часто ограничивался лишь крити
кой недостатков, не помогая фа
культетским организациям устра
нять их.

Секретарь бюро химического фа
культета тов. Севастьянова сказа
ла:

— Я впервые нахожусь на такой 
большой и ответственной комсо
мольской работе. Поэтому внача
ле мне было очень трудно. Коми
тет же не учил нас, членов фа
культетского бюро, как организо
вать по-настоящему комсомоль
скую работу, как надо воспиты
вать комсомольцев. А ведь воспи
тание комсомольцев—наша основ
ная задача.

О слабой работе пионерского 
сектора говорила тов. Кокотеева 
(отделение логики и психологии). 
Не было четкого конкретного ру
ководства. Плохо проводились 
семинары пионервожатых.

От имени студентов-дипломан- 
тов взяла слово тов. Косякова 
(V курс филологического отделе
ния). В своем выступлении она 
обратилась и к комитету, и к 
ректорату:

— Нам досадно, что на дипло
мантов смотрят, как на отреза- 
ный ломоть. Мы очень хотим 
участвовать в общественной жизни 
университета. Мы просим, чтобы 
дипломантам уделяли больше 
внимания.

Многие выступавшие указывали 
на неверный стиль руководства со 
стороны комитета. Члены комите
та, давая поручения, не контро
лировали их выполнение и тем 
самым поощряли небрежное отно
шение к комсомольским заданиям. 
Часто комитет использовал «но
тацию» в качестве метода воспи
тания.

— Человека можно воспитать 
только вовлечением его в актив
ную жизнь коллектива,—говорил в 
своем выступлении заведующий 
кафедрой политической экономии 
тов. Готлобер.

Секретарь партийного бюро уни
верситета тов. Ошивалов обратил 
внимание комсомольцев на то, что 
всю работу организация должна 
сосредоточить в академических 
группах, добиваясь с первых дн^й 
активного вовлечения студентов 
в подготовку к сессии.

Ректор университета тов. Чуфа- 
ров подчеркнул, что активист-ком
сомолец должен быть отличникам 
учебы. Отличная учеба определяет 
общественное лицо советского 
студента.

Секретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Помазкин сказал, что каждый 
комсомолец должен иметь общест
венное поручение. Комсомольскую 
работу нужно умело распределять 
между всеми членами коллекти
ва — в этом и состоит главное 
условие правильного руководства.

Комитет комсомола, как указы
вали в прениях, мало уделял вни
мания работе с отдельными ком
сомольцами. Деятельность коми
тета страдала «сезонщиной». Этот 
недостаток особенно свойственней 
культурно - массовому сектору. 
Крайне мало комитет интересовал
ся вопросами быта. Комсомольцы 
потребовали, чтобы новый состав 
комитета серьезно занялся этой 
стороной жизни студенчества.

Сегодня лучше, 
чем вчера, 
завтра лучше, 
чем сегодня

Работать лучше с каждым го
дом, с каждым днем—долг комсо
мольской организации.

Мы добились успехов в прош
лом учебном году, но недостат
ки-порой очень крупные—есть и 
теперь.

Решения конференции — вот 
программа наших действий.

Вторая общеуниверситетская 
комсомольская конференция по
требовала от комитета ВЛКСМ 
и факультетских бюро в первую 
очередь улучшить руководство 
комсомольскими группами, считая 
работу в них главным условием 
успешной деятельности всей ком
сомольской организации универси
тета.

«Конференция выражает уверен
ность, что вновь избранный состав 
комитета ВЛКСМ поймет, какук> 
большую ответственность возла
гает на него роль вожака молоде
жи в деле коммунистического 
воспитания, приложит максимум 
сил для ликвидации всех указан-' 
ных недостатков, для дальнейше
го повышения уровня комсомоль
ской работы»,— записано в резо
люции.



В отрыве от запросов агитаторов
В этом учебном году, проведено 

шесть инструктивных семинаров 
для агитаторов академических
групп и псдшефных предприятий. 
Большинство семинаров ни в коей 
мере не могли удовлетворить за
просы агитаторов. Только т. т. Оли- 
гину-Нестерову и Корякиной уда
лось на интересном материале 
просто и убедительно раскрыть 
свои темы. Все остальные лекто
ры, очевидно, недостаточно гото
вились к инструктивным выступ
лениям. Только этим можно объ
яснить тот факт, что, говоря о со
бытиях в Китае, тов. Косов огра
ничился лишь переложением 
статьи на эту же тему из журна
ла «Большевик».

Агитаторам рекомендуется стро
ить беседы на конкретных приме
рах из жизни цеха, завода, обла
сти. Этого не учел тов. Моисеев, 
когда проводил семинар на тему: 
«Новостройки пятилетки». Он ни
чего не сказал о гигантском 
строительстве на Урале, в Сверд
ловской области ь частности. 
Тов. Моисеев не мог порекомен
довать и литературу к теме.

Формально семинары для агита- 
I торов академических групп и 

подшефных предприятий разделе
ны. Фактически они проводятся 
совместно. Это значительно услож
няет работу агитаторов и подго
товку лектора к докладу. Он не 
знает на какую группу агитаторов 
ему ориентироваться и поэтому 
семинары получаются оторванными 
и от жизни университета, и от 

1 жизни подшефных предприятий.

I Плохо и то, что докладчик не 
дает методических указаний к про
читанной теме. А агитаторы хоте
ли бы услышать его совет о том, 
как лучше провести беседу, по 

I какому плану, какой иллюстра
ционный материал можно исполь
зовать.

Все это говорит о том, что 
ответственный за политико-массо- 

■ вый сектор партийного бюро уни
верситета тов. Готлобер слабо 
контролирует подготовку доклад
чиков к семинарам.

В. ВИКТОРОВ.

В гостях у молодых рабочих
19 октября состоялся вечер 

встречи студентов историче
ского отделения с рабочей моло
дежью подшефного предприятия. 
На нем присутствовало около 300 
человек.

Секретарь комсомольского бюро 
отделения тов. Куприянов сделал 
краткий обзор международных
событий. В заключении он расска
зал, какие задачи стоят перед ра
бочими завода в предоктябрьсігом 
социалистическом соревновании.

После перерыва шефы дали 
концерт. Студенты Карпов и Смер-

дова выступили с художествен
ным чтением. Писемская и Лузя- 
нина исполнили русскую народ
ную песню. Группа студентов по
ставила одноактную комедию 
И. А. Крылова «Урок дочкам». 
После концерта состоялись мас
совые игры и танцы под духовой 
оркестр.

Молодежь завода радушно 
встретила и горячо благодарила 
участников и организаторов вече
ра.

А. РЯДНОВ.

Письмо в редакцию
СПАСИБО, ТОВАРИЩИ!

Я мечтал стать журналистом. 
Но в Днепропетровске, откуда 
мне нельзя было уехать в первые 
послевоенные годы, не было отде
ления журналистики. Я поступил 
на филологический факультет, но 
мечты своей не оставил.

Летом я приехал в Свердловск, 
чтобы договориться о переводе на 
отделение журналистики Ураль
ского госуниверситета. В этом 
мне помогли студенты вуза. Один 
из них,—я узнал потом его фами
лию, увидав на доске почета 
знакомое лицо, — Феликс Слепу- 
хин, направил меня к секретарю 
бюро ВЛКСМ отделения журна
листики Давиду Лившицу. Лив
шиц вместе с секретарем коми
тета комсомола тов. Бакуниным 
помог мне оформить перевод.

Я был зачислен в университет, 
но без предоставления общежи
тия.

Когда я уезжал из Днепропет
ровска, приятели отговаривали 
меня: «И куда ты забираешься в 
такую даль, где нет у тебя ни 
друзей, ни знакомых? Как ты там 
устроишься?» Но я знал, что у 
меня быстро найдутся товарищи,

что мне поможет комсомольская 
организация.

Я не ошибся.
Секретарь комитета комсомола 

тов. Бакунин выхлопотал мне раз
решение поселиться на частной 
квартире, арендуемой университе
том. Тепло, дружески встретили 
меня студенты. Они помогли мне 
достать конспекты по тем пред
метам, которые необходимо было 
сдать для ликвидации «разницы», 
они интересовались моими «квар
тирными» делами; они приглаша
ли меня к себе переночевать, по
ка я искал комнату.

Так состоялось мое знакомство 
с коллективом третьего курса 
отделения журналистики.

Всегда, как только у меня воз
никали трудности, я чувствовал 
поддержку комсомольской органи
зации, заботу и участие студен
тов.

Я очень благодарен вам, това
рищи, за чуткое отношение ко мне. 
Обещаю не подвести вас реши
тельно ни в чем: ни в учебе, ни 
в комсомольской работе, ни в 
быту.

В. МОЛДОВАНОВ, 
студент третьего курса 

отделения журналистики.

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
Профком университета объявил 

конкурс на лучшую комнату в 
общежитиях и на частных квар
тирах. Д ель этого мероприятия- 
пропаганда правил социалистиче
ского общежития среди студен
тов и борьба за создание чистых 
и уютных квартир.

В условия конкурса входят
требования культурного вида и 
санитарного состояния комнат,

КОМНАТУ
бережного отношения к государ
ственному имуществу, активного 
участия студентов в общественных 
мероприятиях, проводимых в обще
житиях, и другие 

Профком организует регуляр
ную проверку выполнения условий 
конкурса, а к 1 января 1950 г. 
подведет итоги. Коллективы ком 
нат, завоевавших первенство, бу 
дут премированы.

КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР
Позавчера более двухсот сту- 

ентов нашего университета посе
яли драматический театр. Они 
росмотрели спектакль «На той 
гороне» А. Барянова.

Готовится культпоход на поста
новку пьесы уральского драма
турга А. Салынского «Дорога 
первых».

Лучше готовиться 
к семинарам

Семинар по основам марксизма- 
ленинизма на II курсе историче
ского отделения. Об обстановке 
в стране до VI съезда партии 
говорит студентка Чаплыгина. Ее 
ответ сбивчив, звучит беспомощ
но, в нем нет анализа событий, не 
сделано выводов. Чаплыгина не 
разобралась в исторической обста
новке, не поняла сущности трех 
политических кризисов. Неудачно 
выступает и студент Карноухов. 
Один за другим отказываются 
отвечать Кукуй и Сіоколос. Ни
чего не смогла сказать о VI 
съезде Широкова.

Как ни странно, в ответах сту- 
дентов-историков не чувствуется 
хорошего знания исторических 
фактов. Они путают события, да
ты и названия газет. Студенты 
плохо слушают друг друга, не 
умеют дополнить товарищей, ис
править их ошибки. Каждый ответ 
начинается обязательно с Февраль
ской буржуазной революции. Имен
но поэтому, выступая, студенты 
повторяют факты вместо того, что
бы обобщить их и сделать само
стоятельные выводы.

Из 11 второкурсников только 
Затевахина четко и правильно

I рассказала о сущности лозунга 
I «Вся власть Советам», о значении 
j VI съезда партии. Каждое поло
жение проанализировано, каждый 
вывод обоснован. ~ Преподаватель 
Ф. М. Венгер оценивает ее выступ
ление на «отлично».

Чем объясняются плохие отве
ты на семинарах? Во-первых, пло
хо проработаны первоисточники: 
«Выступления товарища Сталина 
на VI съезде РСДРП;б)» и статья 
Ленина «Три кризиса». Во-вторых, 
студенты плохо знают историче
скую обстановку и недостаточно 
хорошо продумывают ответы. Вто
рокурсники еще не овладели ме
тодом анализа, без которого не
возможно изучение ни одной 
науки.

Второй курс может и должен 
хорошо учиться. Будущие специа
листы-историки обязаны глубо
ко изучать основы марксизма- 
ленинизма. Для этого нужно боль
ше работать над произведениями 
Ленина и Сталина, учиться ана
лизировать и по-партййному оце
нивать события.

Л. ГОДЕС.

Выполняют график 
самостоятельных занятий

13 октября состоялся коллок
виум в первой группе первого 
курса биологического факультета.

Занятия проводил доцент П. В. 
Лебедев. Коллоквиум показал 
хорошую подготовку первокурс
ников. Это обусловлено серьезным 
отношением к занятиям и акку
ратным посещением консультаций 
с первых же дней учебы.

Ответы Задориной, Петровой, 
Домской, Меньшиковой были уве
ренными, подробными и четкими.

Недостаточно глубоко изучи
ли материал только Курбатова 
и Гаевский. В их ответах нехва- 
тало фактов, примеров, цифр.

15 октября была проведена кон
сультация по основам дарвинизма

на III курсе. Ильина, Русакова, 
Софронова, Соловьева задавали 
много вопросов. Они интересова
лись современным положением в 
биологии, сущностью критики тео
рии Иоганзена, значением хромо- 
зом.

Доцент В. В. Тарчевский под
робно разъяснил все непонятные 
вопросы. Материал был полностью 
усвоен.

Консультации и коллоквиумы 
проходят и на других курсах. 
Систематическое выполнение гра
фика самостоятельной работы по
может студентам в подготовке к 
сессии, повысит качество их от
ветов на экзаменах.

Л. ЧЕРНЫХ.

Говорят первокурсники

Работаю по плану
С первых же дней учебы в 

университете мне стало ясно, что 
необходимо забыть школьные при
вычки. На встрече со старшекурс
никами, где отличники учебы рас
сказали нам, как они занимаются, 
я. поняла, что самостоятельная 
работа студента является основ
ной. Тогда я решила составить 
свой учебный план и строго при
держиваться его.

Чтобы закрепить лекционный 
материал, я перечитываю конспек
ты, изучаю всю рекомендованную 
литературу. А по таким предме
там, как анатомия растений и зоо
логия беспозвоночных, которые 
выносятся на зимнюю сессию, уже 
после первых лекций мною начата 
подготовка к экзаменам.

Для занятий по основам марк
сизма-ленинизма у меня специаль
но отведено время. Сначала я 
внимательно читаю первоисточни
ки, а затем конспектирую их. К 
семинарам мне остается только 
повторить в ранее изученный мате- 

і риал. Такие ежедневные, регуляр- 
! ные занятия дают возможность 
1 постепенно накапливать знания.
і

I  Когда я приучила себя рабо- 
I тать по плану, у меня нашлось 
I время и для того, чтобы читать 
художественную литературу, жур-

I налы и газеты.

К. СМЫШЛЯЕВА, 
студентка первого курса 

! биологического факультета.

НАВСТРЕЧУ ЭКЗАМЕНАМ
К сессии я готовлюсь с начала 

учебного года. В изучении того 
или иного предмета руководст
вуюсь конспектами, пользуюсь 
учебниками и другими пособиями.

В начале октября у нас была 
контрольная работа по геологии. 
За 10 дней до этого преподава
тель предупредил нас, и я сразу 
же начала готовиться. Каждый 
день повторяла по несколько во
просов, а накануне контрольной 
работы еще раз просмотрела ма
териал по всем разделам. Таким 
образом я хорошо представляла 
каждый вопрос по любой теме и 
поэтому получила отличную оцен
ку.

Много упорства и труда тре
бует математика. За контрольную 
работу, которая была у нас 8 ок
тября, только двое на курсе полу
чили отличные оценки: студент
И. Рябоконь и я. Хорошо напи
сать работу мне помогло то, что 
я в срок выполняла все задания. 
Я каждый день ‘решала по не
сколько задач и повторяла фор
мулы аналитической геометрии.

Немало трудностей вызывали не
которые задачи на параболу, но 
я старалась ни одну из них не 
оставлять нерешенной, а когда 
сама не могла справиться с зада
нием, ходила на консультацию и 
там, вместе с преподавателем 
разбирала непонятные вопросы.

Для хорошей учебы большое 
значение имеет распорядок дня. 
Придя домой после лекции, я 
немного отдыхаю и потом присту
паю к занятиям, начиная с более 
трудных дисциплин.

По основам марксизма-ленинизма 
я заранее конспектирую обяза
тельную литературу. Перед семи
наром перечитываю конспекты, 
обдумываю каждый вопрос плана 
семинара.

В воскресенье или вечером, при
готовив все домашние задания, 
читаю внеаудиторные тексты по 

I иностранному языку. Сейчас я сда
ла уже 50 страниц.

А. МИХЕЛЬСОН, 
студентка первого курса 

географического факультета.

Ж алобы  
студента

Приближается зима. Но хозяй- 
ст-ѳннгя ч сть, видимо, забыла 
об этом. Ина^ѳ чем можно объяс
нить тот факт, что в « , «7, 13, 65 
и других ьудитопиях окна до сих 
пор не промазаны?

Дует в окна, дует в пол,
Снег посыпался на стол.
Осень, дует и лютует...
Лишь Кочанов в ус не дует!

В КЛУБЕ 
НЕХВАТАЕТ СТУЛЬЕВ

В нашем клубе очень часто 
проводятся интересные и ценные 
мероприятия, которые посещает 
большинство студентов. Но при 
этом многим посетителям нехва- 
тает мест, и они вынуждены при
носить стулья из аудиторий. Эта 
переноска сопровождается рядом 
неприятностей: срываются заня
тия, т. к. на другой день, придя 
в аудиторию студентам негде 
сесть, и начинается обратная пе
реноска стульев уже во время 
лекции. При этом стулья часто 
ломают.

Нужно, чтобы хозяйственная 
часть университета закупила не
достающие стулья для клуба и 
тем самым сохранила бы имею
щуюся мебель.

Э. НИКОЛАЕВА, 
член правления клуба.

Вечер, посвященный 
недепе Красного Креста

Недавно в университете состоял
ся вечер, посвященный неделе 
Красного Креста.

Студент-заочник II курса фило
логического отделения, артист 
Свердловской республиканской фи
лармонии Казимир Серебреник от
читался перед товарищами в своем 
творчестве.

Он прочел стихотворение Марка 
Лисянского — «Письмо амери
канскому солдату», стихотворение 
негритянского поэта Буа-Коф- 
Бернера «Да, я это знаю», отрыв
ки из «Повести о настоящем че
ловеке» Б  Полевого (литератур
ная композиция), рассказы—Чехов 
«Произведение искусства»', Сотни
ков «Небольшое происшествие».

Деньги, вырученные за прода
жу входных билетов, идутв.фонд 
помощи инвалидам Отечественной 
войны и детям-сиротам.

По следам  
наших выступлений

„Ограните нас от грубостей 
коменданта Чернова“

Под таким заголовком в «Ста
линце» от 7 октября 1949 г. было 
помещено письмо студентов, жи
вущих в общежитии по ул. 
Ленина 13-6.

Тов. Шарапов Г. Н. сообщил 
в редакцию, что письмо обсужда
лось на специальном совещании 
комендантов всех общежитий. Фак
ты, указанные в письме, подтверди
лись. Коменданту Чернову за гру
бое обращение со студентами 
вынесен выговор.

Отв. редактор
В. М. ЩЕПТЕВ.


