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Проведем конференцию 
на высоком идейном 

и научном уровне
Научно - теоретическая конфе- 

! енаия по произведениям товарища 
Сталина имеет большое полигй 
ческое значение. Она мобилизует 
коллектив университета на глу
бокое изучение и популяриза
цию среди трудящихся учения 
товарища Сталина.

Студенты сделают на конфе
ренции около пятисот докладов 
на разнообразные темы, связан
ные с жизнью и деятельностью 
великого Сталина. Ряд докладов 
будет прочтен на предприятиях 
Свердловска.

Подготовка к конференции дает 
возможность серьезно поработать 
над благодарными, темами, глубо
ко исследовать и проанализиро
вать сталинские труды и много
численную литературу, имеющую 
отношение к жизни и работе 
гениального вождя.

Именно так и поняли значение 
подготовки к конференции студен
ты, работающие над докладами. 
Успешно идет разработка тем на 
кафедре политэкономии (зав. ка
федрой отв. Готлобер). Здесь до
кладчики получают хорошие кон- , 
сультации, готовые доклады акку-1 
ратно проверяются. '

Добросовестно отнеслись к ра
боте над докладами студенты от
деления журналистики Тереб, Ша- 
рйкова, Кривошеев, Носков, Во
робьев.

На историческом факультете 
сдали на проверку доклады сту
денты Куприяноа, Соколов, Януш- 
польская, Г ольтяпина, Першина, 
Ершова, Тихонова и др.

Однако общий ход подготозки 
к конференции по университету 
вызывает тревогу.

Из общего числа докладов сде
лано менее половины. Причем 
большинство из них или еще не 
проверены, или переделываются.

Подготовка к конференции на 
геологическом факультете нача
лась только после праздника 
(пред. Совета НСО тов. Лукоя
нов).

Двенадцать докладов из 43 на
писано на отделении логики и 
психологии, 35 из 95—на филоло
гическом отделении.

Всего 10 докладов из 47 гото
вы на географическом факульте
те.

Нужно сказать, что в "плохой 
подготовке к конференции повин
ны не только студенты, потеряв
шие чувство ответственности за 
взятую работу; слабо руководят 
подготовкой к конференции от
дельные кафедры и преподава
тели.

Доцент Сурин Ф. И. еще не за
слушивал докладчиков на заседа
ниях кружка новой истории.

Плохо контролирует студен
тов кафедра основ марксизма- 
ленинизма.

Затягивают проверку докладов 
преподаватели этой кафедры и 
кафедры советской печати.

Необходима коренная перестрой
ка работы по подготовке к научно- 
теоретической конференции. Улуч
шить контроль за подготовкой и 
качеством докладов, повысить от
ветственность студентов за пору
ченную им работу—задача сотруд
ников кафедр и консультантов.

Совет НСО и профком универ
ситета, партийные бюро и бюро 
ВЛКСМ факультетов должны вес
ти самый неослабный контроль за 
подготовкой. Только тогда на
учно-теоретическая конференция 
пройдет на высоком идейном и 
научном уровне.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 
ПОМОГАЕТ УЧЕБЕ

Уже второй год я учусь в уни
верситете. Здесь я на собствен
ном опыте убедилась, какую ог
ромную пользу приносит общест- 

! венная работа.
С начала этого учебного года 

я по собственному желанию реши
ла стать пионервожатой. Мне до
верили пионерский отряд. Работа 
вожатого трудная, ответственная 
и требующая много времени. Я 
должна воспитывать пионеров, пе
редавать им все, что я знаю. А 
ведь дети—самые строгие судьи. 
С любопытством они изучают те
бя придирчиво и внимательно.

Вот я от них требую хорошей 
и отличной учебы, говорю им,что 
такая учеба будет самым лучшим 
и приятным подарком товарищу 
Сталину в день его семидесяти
летия. А разве не могут они 
спросить: «А как вы учитесь, ка
кой вы подарок готовите?».

Поэтому вожатый должен быть 
примером во всем. Я обязана 
учиться так же хорошо, как тре
бую от них. Но чтобы хорошо 
учиться, нужно много заниматься, 
а для этого необходимо время. 
Как с.-4 "ть, чтобы времени хва
тило й дл» юрошей учебы и .для 

,работы с пионерами? Ответ ока
зался Бчень прос"Ым: я стала
стараться все свое , «мя. исполь
зовать рационально, так, чтобы не 
было ни одной минутки, nDona- 
дающей даром. Научилась 
яределять время таким образом, 
что успеваю и заниматься, и под
готовиться к очередному посеще
нию пионеров. Нахожу время и 
для чтения газет.

Не хочется, конечно, отставать 
и от жизни университета, факуль
тета и своего курса.

Сейчас идет усиленная подго
товка к конференции, посвящен
ной жизни и деятельности 
товарища Сталина. Я взяла тему 
для доклада и сейчас разрабаты
ваю ее.

И времени хватает. Темпы ус
коряются, появляется четкость во 
всем. От желания сделать как 
можно больше любое дело спо
рится в руках, появляется уверен
ность в свои силы.

Но польза общественного пору
чения не ограничивается только 
влиянием на учебу. Оно дает на
вык для той деятельнроти, кото
рая ждёт нас впереди. Для боль
шинства из нас будущее—школа, 
воспитание детей. И нужно при
выкать к нашей педагогической 
деятельности уже сейчас, пока 
мы студенты, чтобы притти в 
класс подготовленными теорети
чески и практически.

Это я говорю только о своей 
работе в отряде, которая помо
гает мне учиться. Но не только 
она, а любое общественное пору
чение оказывает подобное в л и я 
ние. Оно дисциплинирует челове
ка, вселяет в него чувство о т в е т 
ственности, учит шире смотреть 
на жизнь.

Каждый студент должен пом
нить, что учеба — эФо теория, ä 
общественная работа — практика, 
.Это—две стороны одного процес
са: формирования советского- спе
циалиста.

Г. ОНОСОВА, 
студентка второго курса 

филологического отделения.

К а к  я и
ин о с т р а н

Перед изучающим французский 
язык стоят две важные задачи: 
поставить правильное произноше
ние и научиться говорить. О п;р 
вой очень подробно рассказывает 
академик Щерба в своей книге 
«Фонетика французского языка». 
Что касается второй, то в разре
шении ее есть много путей, ко
торые можно свести к двум ос
новным: разговорная практика к 
чтение.

На первых порах следует вы
бирать такие книги, которые при
несут наибольшую пользу в смыс
ле пополнения запаса слов и разго
ворных навыков. Из французских 
авторов в первую очередь сле
дует читать таких, в стиле кото
рых сочетаются огромное языко
вое богатство и диалог.

Из диалога нужно выбирать ти
повые предложения, заучивать их 
наизусть и употреблять в разго
воре. На первый взгляд кажется, 
что это чисто «школярский» ме
тод. Но без заучивания типовых 
предложений невозможно привить 
себе разговорные навыки. Если 
вначале и- будет трудно, то со 
временем заучивание пойдет без 
особых усилий памяти.

Обычно мы обмениваемся друг 
с другом десятком простых фраз, 
которые ограничивают нашу раз
говорную лексику. Через них на
до перешагнуть.

Для того, чтобы привить се
бе разговорные навыки, мне при
ходилось проделывать один ин
тересный опыт. Пристроясь око
ло двух неторопливых собесед
ников, я пытался переводить их 
разговор на французский. Снача
ла, конечно, получалось плохо.

з  у ч а ю 
н ы й я з ы к
путал времена, числа. Затем дело 
наладилось. Это приучило быстро 
и во-время извле.кать из памяти 
нужные слова, превращать пас
сивный запас в повседневный, в 
активный.

В изучении иностранного языка 
нужно избегать односторонности. 
Словарный запас должен содер
жать лексику не только худо
жественной литературы, но и-спе
циальных областей знания. Я со
ставил отдельные словарики по 
следующим разделам: «Геогра
фия» (названия рек, городов, 
стран), «Естествознание» (деревья, 
овощи, ягоды, фрукты), «Обще
ственно-политическая терминоло
гия» и т. д. Причем в отношении 
общественно-политической терми
нологии я пришел к выводу, что 
сами по себе слова не дают же
лаемого. Нужно найти, «как они 
ведут себя» в контексте.

Огромную помощь в этом ока
зала мне книга И. В. Сталина 
«Вопросы ленинизма», переве
денная на французский язык. 
Сталинский стиль блестяще со
хранен в переводе. Внимательное 
чтение (страница за страницей!) 
этого труда обогащает необходи
мый запас большим количеством 
слов из различных областей обще
ственных наук, например, филосо
фии, политэкономии, социологии 
и др.

В заключение я хотел бы под
черкнуть два основных требова
ния, без которых изучение ино
странного языка немыслимо, это— 
добросовестность и последова
тельность.

Е. ГОХФЕЛЬД, 
студент четвертого курса 

отделения журналистики.

«Люис М. из Нью-Йорка» — 
так подписался ты под письмом, 
присланным в мою страну. «Вы, 
молодые люди, живущие в Совет
ском Союзе, действительно живе
те. Мы же здесь — мертвецы»,— 
писал ты; и мне ясно, почему нет 
под письмом твоей фамилии. В 
письме много правды, а заправи
лы твоей страны боятся ее. Они 
преследуют носителей правды.

Я пишу тебе, когда над землей 
поднимается солнце. Приближает
ся день. В первых солнечных лу
чах переливаются красные знаме
на, такие же яркие, как заря, взо
шедшая над страной будущего, 
роДиной счастья.

У вас сейчас ночь. В густом 
мраке стыдливо спряталась ста
туя Свободы, тьма сдавила лю
дей. Тех, кто желает увидеть 
солнце, кто рвется ему навстре
чу, бросают в тьму—в тьму тю
ремных камер. Заставляют жить 
во мраке человека, который соз
дан для света.

Радостной, свободной походкой 
хозяина идут советские люди по 
своей земле, по родным улицам. 
Это улицы—Счастья. Для совет
ской юности, влюбленной в кни
ги, в науку, широко раскрыты 
двери светлых жлассов, простор
ных аудиторий университетов.

Начиная с первых страниц бук
варя, учитель приучал меня к 
трудолюбию, скромности, к чест
ности, к уважению всех народов—• 
больших и малых, цветных и бе
лых. Ваш учитель с детских лет 
опустошает вам душу, воспитывая 
в вас жажду легкой наживы, го
ворит о превосходстве одной расы 
над другой. На глазах всего 
общества совершается невиданное 
преступление — губится Есе свет
лое и юное. И вот результат это
го: каждые 18 минут в США
совершается какое-нибудь крупное 
преступление, преподаватели вы
нуждены на экзамены, для защи
ты от своих учеников, вызывать 
полицейских; взрослые придумали 
для детей игру, изображающую 
линчёвание негра...

В десять раз больше, чем в 
I  царской России, пришло юношей 

и девушек этой осенью в наши 
I высшие школы. Им не грозит 
безработица после окончания ву- 

I за. Широкое поле творческой 
деятельности открывается для 
них,

В то же время выпускники ва
ших университетов мрачной тенью 
бродят по американскому городу, 
не находя применения -своим зна
ниям. Плата за обучение в уни
верситете в США повысилась на 
50 процентов. 300 тысяч, демоби
лизованных были вынуждены бро
сить занятия в учебных заведе
ниях.

В наш университет тоже посту
пило учиться 130 демобилизован
ных. Это лучшие наши люди, 
отличники учебы, замечательные 
общественники. У нас уважают и 
ценят их.

И если наши бывшие воины, 
сняв серые шинели, овладевают 
мирными профессиями, то ваша 
наука, наоборот, надела военную 
форму. Хозяин-капиталист держит 
ее на цепочке, и как собачонку 
заставляет служить себе. Два ве
домства военно-морского флота и 
армии израсходовали 80 процентов 
всей суммы государственных за
трат на науку. Уолл-стрит навя
зывает университетам идею о том, 
что мир должен стать «жизнен
ным пространством» американских 
монополий. Несогласных с их 
идеями империалисты изгоняют из 
университетов. Сотни книг по всем 
отраслям знания изъяты из упо
требления. Университетский учеб
ник по конституционному устрой
ству США запрещен из-за нали
чия в нем следующих слов: 
«Пресса становится капиталисти
ческим предприятием».

Мы оба учимся в университе
тах. Они так же непохожи, как 
и далеки друг от друга. Здоро
вый воздух коллективизма, кипу

чей энергии, стремлений ко всему 
прекрасному, героическому прони
зывает все дела, всю учебу, всю 
нашу жизнь. Нас учат здесь слу
жить народу.

Я недавно просматривал темы 
дипломных работ студентов-биоло- 
гов. Эмилия Самокрутова, Гали
на Шипилова, Нина Аликина раз
рабатывают вопрос о полезащит
ных лесонасаждениях. Советские 
студенты вместе с народом меч
тают о том времени, когда вся 
наша земля станет цветущим са
дом.

О чем же учат мечтать вас? 
Профессор-биолог Принстонского 
университета А. Ромер, обеспо
коенный тем, что его хозяевам 
грозит гибель, предсказывает 
смерть и всему человечеству с 
его культурой и наукой. Будущее 
перед своими слушателями он ри
сует так: «Я вижу землю безлю 
дей. Нет даже развалин их горо
дов; нет культурных растений, 
нет домашних животных, погиб
ших еще раньше их хозяев. И 
только великолепные крысы, ог
ромные, жирные крысы, покрытые 
густым красивым мехом, с зуба
ми, как у тигра, носятся повсюду 

1 с оглушительным визгом, нападая 
! на еще уцелевших животных и 
! поедая все, что можно есть»...

Ваша «чистая» наука загряз- 
■ няет души. Биологию, которая в 

нашей стране является наукой об 
украшении жизни, ваши пресло
вутые ученые превратили в науку 
о смерти. Так приказывают аме
риканские хозяева жизни.

Когда в Денверском универси
тете проходил опрос слушателей, 
то оказалось, что 95 процентов 

, студентов имеют поверхностное 
j представление о Советском Союзе.
I Малейшую правду о нашей етра- 
' не от вас скрывают. Твои запра- 
I  вилы изгоняют правду из универ- 
: ситетов, из своей страны, заклю

чают ее в темницы. Но правда— 
не ложь, ее не убьешь, К ее 
голосу прислушивается все пере
довое человечество.

Твоих профессоров обязали пу
гать студентов «красной опас: 
ностыо», натравлять их против 
моего миролюбивого народа Это 
записано первым параграфом твоих 
учебных программ. Не верь су
масшедшему бреду своих хозяев! 
Этим они хотят оправдать себя, 
скрыть кровожадность своих •' за
мыслов.

Мне жаль, что тебе не при; 
шлось 7 ноября пройти по празд
ничным улицам нашего города, 
прислушаться к голосу наших лю
дей, которые полны гнева к тем, 
кто грозит миру войной. В сту
денческой колонне шел Василий 
Поцкин, защитник Сталинграда, а 
теперь наш студент. Рядом шагал 
мой друг Виктор Чумаков, ' сын 
амурского колхозника. Он читал 
мне свои новые стихи о любви, о 
лесорубах, о студентах. На пла
катах, которые мы несли, было 
написано; «Поджигателей войны— 
к ответу». Против войны подни
мает голос весь наш народ, все 
передовое человечество.

Все гуще, мрачнее сжимается 
тьма над твоей страной, все 
лживее становится голос монопо
листов. 288 купленных ими дик
торов на 24 языках круглые сут
ки расхваливают «незыблемый» ка
питалистический порядок. В по
темках легче врать, легче пугать 
людей. Но тех, кто видит c&ef, 
кто живет под его сияньем, ложью 
и угрозами не испугать.

Наше солнце поднимается вес 
выше и выше. Нет такой силы, 
которая опередила бы силу света. 
Пусть и тебя коснется луч этого 
справедливого солнца, пусть он 
вольет в тебя новые силы. Спло
ченно и неотделимо мы должны 
выступить против своры поджи
гателей войны и рассеять ее, как 
свет рассеивает мрак.

Владимир РАЗУМНЕВИЧ, 
студент третьего курса 

отделения журналистики.



Комсомольская жизнь

ПЕРВОКУРСНИКАМ НУЖНА 
ПОВСЕДНЕВНАЯ ПОМОЩЬ

Факультетские бюро ВЛКСМ 
призваны повседневно руково
дить деятельностью комсомоль
ских групп, оказывая активам кур
сов действенную помощь в орга
низации учебной работы.

Особое внимание должно быть 
обращено на первые курсы. Нуж
но помочь первокурсникам овла
деть новыми для них методами 
учебы, подсказать комсоргам фор
мы. политико-массовой работы, со
действовать сплочению сильного 
коллектива.

Как справляются со своими 
обязанностями члены комсомоль
ского бюро географического фа
культета, как, в частности, они ру
ководят комсомольской группой 
первого курса?

Бюро было выбрано только 
12 октября, так как старшекурс
ники до этого времени находились 
на практике. Первокурсники, на
чавшие занятия 1 сентября, до вы
боров бюро были предоставлены 
самим себе.

Очевидно, первый курс геогра
фического факультета выпал из 
поля зрения политико-массового 
и учебного секторов комитета 
ВЛКСМ университета. Иначе, чем 
же можно объяснить, что комсо
мольское собрание на курсе про
чий без участия представителя 
комитета? Комсорг Абаимов был 
избран заочно, никто не спросил 
даже его согласия.

Руководители комитета прошли 
мимо этого грубого нарушения 
комсомольской демократии и не 
потребовали переизбрания ком
сорга на основе положений уста
ва.

Только 26 октября комсорг 
Абаимов был вызван на расши
ренное заседание нового состава 
бюро (секретарь Кудрявцева). К 
этому времени на курсе созда
лось тревожное положение. Се
минары по основам марксизма- 
ленинизма проходили не активно,

к коллоквиуму по введению в 
общую физическую географию 
курс пришел не подготовленным, 
из 23 студентов, писавших конт
рольную по высшей математике, 
четыре человека получили не
удовлетворительные оценки, а во
семь студентов вообще не сдали 
своих работ.

Бюро должно было помочь ком
соргу наладить постоянный конт
роль за самостоятельной работой 
студентов, организовать проверку 
конспектирования первоисточни
ков, укрепить дисциплину.А глав
ное, нужно было провести курсо
вое комсомольское собрание, ак
тивизировать работу комсомоль
ской группы и курсового актива.

Но бюро вместо всего этого 
«предложило увеличить число 
приходящих на консультации по 
математике. Предложило усилить 
контроль над работой комсорга, 
следить за проявлением собствен
ной инициативы»(!?) (нз протоко
ла заседания бюро от 26 октяб
ря).

Этот перл формальной, бюрокра
тической отписки бюро предлагает 
первокурсникам вместо оказания 
реальной помощи. Конечно, от 
этого положение на пер
вом курсе не изменилось. По- 
прежнему плохо проходят семи
нарские занятия, понрежнему ни
кто не ходит на консультации по 
математике. Написанная так не
удачно контрольная была прове
дена вторично. Результаты не 
лучше: четыре неудовлетвори
тельные оценки и семь несданных 
работ. А комсорг попрежнему не 
знает что ему делать: следить ли 
за «проявлением собственной ини
циативы» или «увеличивать число 
приходящих на консультации».

Пора, наконец, бюро ВЛКСМ 
географического факультета от 
безграмотных предложений перей
ти к конкретному руководству,

Я КЛЕЙНЕРМАН

- К научной 
студенческой 
конференции

К началу теоретической конфе
ренции по произведениям товарища 
Сталина на всех факультетах бу
дут организованы выставки.

«Сталин о печати» так назы
вается выставка отделения жур
налистики.

Студенты - историки подбирают 
материал по темам: «Жизнь и 
деятельность товарища Сталина», 
и «И. В. Сталин об исторической 
науке».

Химики готовят выставку: 
«Товарищ Сталин на фронтах 
гражданской войны», биологи — 
«И. В. Сталин и мичуринская 
биология».

С Д Е Л А Е М  Н А Ш  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
О Б Р А З Ц О В Ы М  В У З О М  С Т Р А Н Ы

(С  111 общеуниверситетской профсоюзной конференции)
— Профком не принимал свое-

Занятия идут успешно
Слушатели кружка по изучению 

«Краткого курса истории ВКЩб)», 
объединяющего работников адми
нистративно-хозяйственной части и 
кафедры физического воспитания 
и спорта, заканчивают изучение 
IV главы. Кружковцы успешно 
овладевают этим сложным разде
лом. Все они много работают са
мостоятельно, аккуратно конспек
тируют рекомендованную литера
туру.

Умело ведет занятие руководи
тель кружка тов. Бамбуров. Рас
сказывая об условиях материаль

ной жизни общества, он приводит 
примеры из современной действи- j 
тельности. После объяснения тов. ! 
Бамбуров проверяет, как слушате
ли усвоили материал. Ответ тов. 
Василевского о роли географиче
ской среды и народонаселения в 
развитии общества убеждает его, 
что материал усвоен хорошо. Чет
ко отвечает на вопрос руководи
теля и тов. Воробьева.

Заканчивая занятие, тов. Бам
буров проверяет конспекты слу
шателей, дает задания на дом.

И. БЕЛЬДИНСКИЙ.

Не соблюдают правил
В конце октября в общежитии 

по ул. Карла Либкнехта, 9 прове
ден смотр санитарного состояния 
комнат. Самой плохой оказалась 
комната № 34, о «порядках» в ко
торой указывалось и раньше в 
стенной газете общежития «За 
культурный быт».

Хуже всех обстоит дело у
А. Краснобаева: кровать в беспо
рядке, под кроватью, на этажер
ке у зеркала, по всей комнате раз
бросаны его вещи. Не лучше по
рядок и у других товарищей. А 
ведь здесь живут студенты-от
личники, хорошие общественники.

Не мешало бы им посерьезнее 
отнестись и к правилам общежи
тия, к своему быту. Они жалуются 
на то, что комната очень неуют
ная, высокий потолок, узкие окна 
и т. д. Но дело не в комнате, а в 
самих студентах. Они сами не же
лают сделать ее уютной и чистой.

И. МАЛЬЦЕВА, 
член студкома.

В общежитии 
нет прачки

В правилах санитарного состоя-j 
ния общежитий имеется пункт о 
о регулярной смене постельного 
белья. Однако в общежитии по 
ѵл. Карла Либкнехта, 9 нет усло
вий для его выполнения. Вот уже 
около месяца, как здесь нет 
прачки. Приходится отдавать | 
белье в городскую прачечную, 
откуда оно возвращается в край
не непривлекательном виде—се
рым, непростиранным, а то и во
все не возвращается. Так пропали! 
занавески из 38 комнаты.

Несмотря на неоднократные за
явления и просьбы председателя 
студкома тов. Смирнова, админи
стративно-хозяйственная часть ни
чего не сделала для того, чтобы 
обеспечить общежитие прачкой.

В. ВАВИЛОВА. .

Стенная газета должна прино
сить непосредственную пользу 
своему факультету, оказывать дей
ственную помощь деканату, пар
тийной и комсомольской органи
зациям в укреплении дисциплины, 
в повышении качества учебы, в 
политическом воспитании студен
тов.

Хорошо справляется с этой за
дачей стенгазета «Историк» (ре
дактор Д. Чакин).

Основное внимание газета уде
ляет вопросам учебы, о чем сви
детельствуют такие подборки,как 
«Отличники за работой», «О кур
совых работах», «На семинарах», 
«Педпрактика». Отличники учебы 
М. Юрина, В. Викторов, С. Тихо
нова, А. Финкель и другие де
лятся через газету опытом по 
изучению первоисточников, рас
сказывают о своих методах рабо
ты. Все это говорит об умении 
редколлегии ставить проблемные 
вопросы, сосредоточив внимание 
на главном.

Газета широко освещает дея
тельность комсомольской органи
зации, жизнь академических групп, 
работу агитаторов, научного сту
денческого общества отделения.

Редколлегия «Историка» суме
ла организовать вокруг себя боль-

На верном пути
О Б З О Р

ПЕЧАТИ

шой актив, в чем убеждает оби
лие материала. В газете часто 
помещаются статьи преподавате
лей.

Редколлегия не ограничивается 
только констатацией фактов и со
бытий. Она твердо придержи
вается одного из главнейших 
принципов печати—действенности. 
В каждом номере газеты публи
куется «По следам наших выступ
лений». Так, в четвертом номере 
под этим заголовком была поме
щена заметка о том, что фельетон 
«Таланты без поклонников» обсуж
дался на курсовом собрании. Не
достойное поведение студента 
Старкова получило резкую ’ отпо
ведь.

Упорно и настойчиво борется 
редакция с нерадивым отношением 
к учебе и нарушением дисципли
ны. Так, «Историк» неоднократно 
помещал материалы, сигнализиро
вавшие о безобразной подготовке 
к семинарам на четвертом курсе. 
Газета писала в пятом номере: 
«Актив этого курса' не принял ни
каких мер для исправления поло
жения. Повидимому, т т. Дремова, 
Колесник, Русина надеются, что 
газете «надоест» и они усколь
знут от этой «тяжелой» обязан
ности. Не выйдет, товарищи!».

Редколлегия добилась своего. 
В шестом номере «Историка» по
явилась заметка комсорга четвер
того курса Дремовой, в которой 
говорилось о том, что группа ак
тивно взялась за устранение не
достатков.

Но и здесь редколлегия не ус
покоилась, предупреждая, что до
стигнутые успехи нужно закре
пить дальнейшей упорной учебой.

О четкой работе редколлегии 
можно судить по тому, что 
«Историк»—первая в университе
те еженедельная стенная газета.

Слабым звеном в практике га
зеты является то, что она недо
статочно глубоко освещает поло
жительный опыт работы курсовых 
активов, мало рассказывает о 
деятельности комсомольского бю
ро на отделении.

Кроме того, «Историку» нехва- 
тает живости в изложении мате
риалов, яркости и образности язы
ка. Нужно больше помещать 
фельетонов, зарисовок, карикатур.

В заключение можно сказать, 
что «Историк» стоит на правиль
ном пути, и у него имеются все 
данные для того, чтобы стать ве
дущей стенной газетой в универ

ситете.

Итоги года работы месткома и 
профкома подвела III общеуни
верситетская профсоюзная конфе
ренция. С отчетными докладами 
выступили председатель месткома 
М. Я. Марвин и председатель 
профкома Ь. I Іокровов.

За отчетный период профсоюз
ные органиоации университет 
значителсно выросли и окрепли. 
Б их рядах сейчас насчитывается 
2223 члена, из них 4UU вовлечены 
в активную профсоюзную работу.

Профсоюзные организации на
правляли всю свою работу на вы
полнение решений X съезда проф
союзов, на помощь ректорату и 
партийной организации универси
тета в воспитании высококвали
фицированных и идейно - воору
женных специалистов, на органи
зацию социалистического сорев
нования. И в этом достигнуты 
значительные успехи. Если в 
194/—48 учебном году успевае
мость студентов составляла 95,3 
процента, то в весеннюю экзаме
национную сессию 194Ö—49 года 
она достигла 9 /,/  процента. Ко
личество отличников возросло на 
6 / человек. Социалистическим со
ревнованием охвачено 226 науч
ных сотрудников, служащих и ра
бочих. Социалистические обяза
тельства носят конкретный харак
тер и направлены на повышение 
идейно - политического уровня 
лекций, а также на усиле
ние помощи учёных народному 
хозяйству.

Большое внимание уделяли 
профсоюзные организации науч
ной, • культурно-массовой и спор- 
тивно-физкулптурной работе, улуч
шению бытовых условий сотруд
ников и студентов университета.

В научных кружках сейчас ра
ботают 860 студентов. На II го
родской научной конференции 
студентов Свердловска универси
тет занял ведущее место.

10 кружков самодеятельности 
объединяют около 5U0 человек." 
На городском смотре университет 
разделил первое и второе места с 
Уральским политехническим ин
ститутом.

Членам профсоюза оказывалась 
денежная помощь. 150 человек 
получили путевки в дома отдыха. 
57 детей сотрудников отдыхали 
летом в пионерском лагере.

Однако в работе профкома и 
особенно месткома было много не
достатков. Выступавшие в пре
ниях по отчетным докладам отме
чали, прежде всего, слабость ру
ководства профсоюзным активом 
на факультетах.

— Профбюро факультетов, про
форги курсов в своей повседнев
ной работе не чувствовали настоя
щего делового рукоьодства со 
стороны профкома, члены его бы
ли редкими гостями на факуль
тетах,—заявила делегат Мальце
ва (химический факультет).

временно мер по устранению не
достатков в работе факультетских 
профбюро,—отметил делегат Ге
расимов (физико - математический 
факультет).

Делегаты указали еще на ряд 
упущений г работе профкома. До 
сих пор не налажены нормальны* 
занятия в кружках добровольных 
обществ. Физкультура и спорт не 
носят массового характера.

В целом же работа профкома 
признана конференцией удовлетво
рительной.

Резкой критике была подверг
нута деятельность месткома.

Если профком слабо работал 
со своим активом, то местком со
всем не имел его и не принимал 
никаких мер к его созданию. В дей
ствиях месткома не было единой 
слаженной системы, многое пус
калось на самотек.

Делегат Г. Н. Шарапов (адми
нистративно-хозяйственная .часть) 
отметил, что местком не органи
зовал социалистическое соревно
вание среди работников админи
стративно-хозяйственной части. За 
весь год здесь не проводилось ни 
одного собрания.

Доцент В. П. Голубинцева ука
зала, что не было ни одного со
вещания" по обмену опытом луч
ших преподавателей, слабо осу
ществлялся контроль за улучше-. 
нием качества лекций.

Выявив еще ряд недостатков 
в деятельности' месткома, конфе
ренция признала его работу не
удовлетворительной.

Конференция решила положи
тельно вопрос о слиянии обеих 
профорганизаций в единую, обще
университетскую. Опыт Москов
ского госуниЕерситета показал,
что такая объединенная организа
ция профессорско - преподаватель
ского состава, рабочих, служащих 
и студентов дает более широкие 
возможности для всестороннего 
разрешения важнейших вопросов
политико-воспитательной, научной 
и учебной работы и для удовлет
ворения материально-бытовых за
просов членов союза.

Избран новый состав единого 
профкома университета, в который 
вошли представители, как науч
ных сотрудников, рабочих и слу
жащих, так и студентов.

В своих решениях конференция 
поставила перед нозым составом 
профкома ясные и конкретные за
дачи по активизации профсоюзной 
работы и устранению имеющихся 
недостатков.

Впереди много большой работы. 
Превратить каждый факультет, ла
боратории, кабинеты, общежития 
в образцовые, а университет в 
образцовый вуз страны — такова 
задача, стоящая перед нашим кол
лективом. И в выполнении ее 
значительную роль должна сы
грать профсоюзная организация.

Спортивная работа  
должна быть массовой

: В первых числах ноября состоя»
! лось отчетно-выборное собрание 

спортивного общества «Наука». 
Отчетный доклад сделал предсе
датель Совета ДСО тов. Черных.

Он отметил, что за отчетный 
период физкультурная работа в 
университете заметно оживилась, 
количество членов ДСО увеличи
лось с сорока до трехсот человек. 
Работают новые секции. Улучши
лись спортивно-технические пока
затели по всем видам спорта.

Но имеются серьезные недо
статки. Совет мало уделял вни
мания работе с физоргами на фа
культетах и в группах. Есть сту
денты, которые занимаются в сек
циях, но не являются членами на
шего спортивного коллектива. Ни
чего не делал Совет для разви
тия спорта среди профессорско- 
преподавательского состава уни
верситета.

В прениях по докладу выступи
ли девятнадцать человек.

Тов. Шараев критиковал работу 
члена Совета тов. Кукарских, ко
торый плохо руководил шахматно»

шашечной секцией. Это привело к 
срыву некоторых соревнований.

— Мало уделял внимания Совет 
ДСО в последнее время волей1 
больной секции,—сказал в своем
выступлении тов. Харалгин.—В 
результате этого секция, которая 
раньше была ведущей в универ
ситете, сейчас почти развали
вается, тренировки проводятся
плохо, для выступления на пер
венство города нет полностью
укомплектованных команд.

Но все выступавшие в прениях 
больше критиковали кафедру фи
зического воспитания, а не Совет 
ДСО. Ни слова не было сказано, 
о том, что сделал Совет для под
готовки значкистов ГТО.

Мало говорили о том, что ДСО 
не контролирует работу секций, 
не ведет учета в них. Совет со
всем не помогал кафедре в укреп
лении материально-спортивной ба
зы,
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